РЕГИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ПО СОВРЕМЕННЫМ ПРОБЛЕМАМ
ДРЕВЕСИНОВЕДЕНИЯ

РЕЕСТР
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ДРЕВЕСИНЕ,
ЛЕСОМАТЕРИАЛАМ,
КОНСТРУКЦИЯМ И ИЗДЕЛИЯМ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ,
ТЕХНОЛОГИИ ЛЕСОЗАГОТОВОК И ДЕРЕВООБРАБОТКИ
Исследователи, разработчики,
эксперты и преподаватели

Реестр размещен в Интернете по адресам: http://les.expert/s/
https://mf.bmstu.ru/info/faculty/lt/caf/lt8/rcsd/
2019 год

Реестр специалистов по древесине, лесоматериалам, конструкциям и изделиям из древесины 2019

Формирование и распространение Реестра осуществляют:
Региональный Координационный совет по современным проблемам древесиноведения при Мытищинском филиале ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный
исследовательский университет)»
141005, Московская обл., Мытищи, ул.1-я Институтская, д. 1, МФ МГТУ
им. Н.Э. Баумана,
Тел. (498) 687 35 89, (498) 687 37 25
Центр «Лесэксперт»
124617, Москва, К-617, Зеленоград, корп. 1451 кв. 36
Тел. (499) 717 55 25
Формирование выпуска Реестра на 2020 год проводится до 31 января 2019 года.
С предложениями о включении в Реестр и о сохранении в Реестре 2020 года просим
обращаться по указанным выше адресам.
В соответствии с Положением о Реестре Региональный Координационный
совет не несет материальной ответственности за результаты деятельности специалистов, включенных в Реестр.
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РЕЕСТР
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ДРЕВЕСИНЕ, ЛЕСОМАТЕРИАЛАМ,
КОНСТРУКЦИЯМ И ИЗДЕЛИЯМ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ,
ТЕХНОЛОГИИ ЛЕСОЗАГОТОВОК И ДЕРЕВООБРАБОТКИ
(Исследователи, разработчики, эксперты и преподаватели)
По состоянию на 1 марта 2019 года
Реестр содержит сведения о специалистах высшей квалификации, добровольно
заявляющих о желании и возможности оказывать услуги предприятиям и индивидуальным заказчикам по своей специализации.
Целями ведения Реестра являются: повышение эффективности деятельности
предприятий промышленности и торговли за счет использования услуг специалистов;
обеспечение занятости специалистов и координации их деятельности.
Распределение специалистов по направлениям деятельности Регионального Координационного совета по современным проблемам древесиноведения приведено в
конце Реестра.
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО – должность, сведения об аттестации, отметка о независимости
Специализация – предмет экспертизы, содержание работ, виды услуг
Адрес, телефон (с кодом города), факс, E-mail

1.

2.

АБЕЛЬСОН АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ – кандидат технических наук, Председатель Совета директоров ООО «НИГ», независимый
Рекомендации по лесозаготовкам, лесопилению, изготовлению мебельных щитов
из массивной древесины, мебель – технология, оборудование, качество древесных
плит и экономика
127224, Москва, ул. Грекова, д.14 кор. 1, кв. 142
Тел. моб. + 7 (916) 684 14 32, E-mail: alex@abelson.ru
АВДЕЕВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры городского кадастра и геодезии Вологодского государственного
университета, независимый,
Свойства древесных стволов в лесных и городских насаждениях
Тел. моб. + 7 (900) 539 81 54, E-mail: avdeevyur@yandex.ru
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

АКСЕНОВ ПЕТР АНДРЕЕВИЧ – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «Лесные культуры, селекция и дендрология» МФ МГТУ им. Н.Э.
Баумана,
руководитель
лаборатории
анатомии
растений
Научнообразовательного экспертно-аналитического центра исследований древесных
растений МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, независимый
Микростроение древесины и древесных материалов. Биологическое древесиноведение. Изучение изменчивости структуры древесины под воздействием биогенных и абиогенных факторов. Изучение влияния микростроения древесины на еѐ
физико-химические свойства. Микротехника. Ботаническая гистохимия. Отбор
дуба для целей виноделия. Экспертиза древесин и древесных материалов
141005, Московская обл., Мытищи, ул. 2-я Институтская, д. 14, кв. 73
Тел. раб. (498) 687 43 90, (498) 687 39 52,
моб. +7 (926) 567 90 31, +7 (925) 362 61 94 E-mail: axenov.pa@mail.ru
БАРБАШИН АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ – генеральный директор независимой экспертной организации «МБ-ЭКС» Лесные экспертизы», независимый
Экспертиза древесины в домах, лесоматериалов (для реставрации), рубки леса и
Красные Книги, древесиноведческая и товароведческая
185035, Республика Карелия, пр. Ленина, 38А, Экспертная организация «МБЭКС» Лесные экспертизы»
Тел. моб.+7 (921) 222 73 05, E-mail: expertles@ptz.ru
БЕЛКОВСКИЙ СЕРАФИМ ЮРЬЕВИЧ – кандидат технических наук, ведущий специалист, независимый
Деревообработка, древесиноведение, испытания физико-механических свойств
древесины
Тел. моб.+7 (910) 433 15 14, E-mail: belkovskiy@ro.ru
БОХАН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – эксперт по лесоматериалам, индивидуальный предприниматель, независимый
Круглые лесоматериалы и пиломатериалы – экспертиза по количеству и качеству; разработка Проектов освоения лесов; содействие при досмотрах на таможенных постах ДВ региона.
692904, Приморский край, Находка, а/я 9
Тел. раб. (423) 674 13 19, моб. +7 (914) 708 38 69
E-mail: bbc1930@inbox.ru; http: www.bokhanbc.com
БУДИНКЕВИЧ ОЛЬГА ИВАНОВНА – технолог по лесопилению
Круглые лесоматериалы и пилопродукция – экспертиза по качеству и количеству. Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств
660012, Красноярск, ул. Карамзина, д. 7, кв. 45
Тел. дом. (3912) 233 37 01, моб. +7 (908) 219 52 59,
E-mail: olga.budinckevich@yandex.ru
ВАРИВОДИН ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ – PhD, младший научный сотрудник лаборатории селекции ФГБУ «ВНИИЛГИСбиотех»
Структура древесины, физико-механические свойства древесины и древесных
материалов, токсичность клееных материалов, модификация клеев
394087, Воронеж, ул. Ломоносова, д. 105
Тел. раб (473) 253 94 81, моб. +7 (960) 135 71 00, E-mail: warivodin@mail.ru
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9.

10.

11.

12.

13.

ВАРИВОДИНА ИННА НИКОЛАЕВНА – кандидат технических наук, доцент,
заведующая отделом лесной генетики и биотехнологии ФГБУ "ВНИИЛГИСбиотех" (Центр лесных биотехнологий)
Анатомия древесины, определение древесных пород, испытания физикомеханических свойств древесины, качество древесины и лесоматериалов
394087, Воронеж, ул. Ломоносова, д. 105
Тел. раб. (473) 253 94 81, моб. +7 (903) 655 17 90,
E-mail: varivodinna@rambler.ru; biotechcenter@lesgen.vrn.ru
ВЕЛЬДЯЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ – индивидуальный предприниматель, независимый
Оценка количества и качества лесоматериалов, оценка леса на корню; экспертизы: лесосек, таксации, лесоустройств, лесопатологических обследований;
осмотр (освидетельствование) лесосек; консультации в сфере лесного хозяйства
429851, Чувашская Республика, с. Алтышево, Алатырского район, ул. Пролетарская, д. 24
Тел. +7 (927) 669 60 21, E-mail: semafor-petkyan@mail.ru
ВОЛКОВ ИГОРЬ ВАЛЕНТИНОВИЧ – директор ООО «Бухгалтер плюс», независимый
Оценка качества и объемов круглых лесоматериалов и пиломатериалов. Соответствие ГОСТ, ТУ. Учет, приемка, отгрузка. Претензионная работа. Экспертиза, консультации пусконаладочных работ, лесопильного производства, производства оцилиндрованных срубов, производства деревянной тары, сувенирного
производства бочат для меда
620085, Екатеринбург, ул. Агрономическая, д. 30, кв. 14
Тел. раб. +7(992) 026 98 99, дом. +7(912) 207 51 11, E-mail: igorwolkov46@mail.ru
ГАЛКИН ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ – директор института композиционных
материалов на основе древесины, доктор технических наук, профессор кафедры
«Древесиноведение и технологии деревообработки» МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, независимый
Сушка древесины, качество пиломатериалов, микроволновая энергия
141160, Московская обл., Звездный городок, д. 5, кв. 84
Тел. раб. (498) 687 37 25, дом. (495) 526 36 28,
E-mail: galkin-mgul@yandex.ru; vgalkin@mgul.ac.ru
ГАРУС ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ – кандидат технических наук, доцент кафедры воспроизводства и переработки лесных ресурсов Братского государственного университета, независимый
Определение видовой принадлежности деревьев; оценка количества и качества
круглых лесоматериалов и пиломатериалов; оценка леса на корню; экспертиза
лесосек; добровольная лесная сертификация; дендрохронологическая экспертиза; диагностика аварийности деревьев; освидетельствование мест рубок; оценка вреда, наносимого лесными пожара окружающей среде; консультации
665709, Братск, ул. Макаренко, д. 40, Братский государственный университет
Тел. раб. (3953) 32 53 71, моб. +7 (952) 631 16 59
E-mail: ivan-garus@yandex.ru
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14.

15.

16.

17.

18.

ГОРБАЧЕВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА – кандидат технических наук,
доцент кафедры «Древесиноведение и технологии деревообработки» МФ МГТУ
им. Н.Э. Баумана
Определение древесных пород, качества лесоматериалов, испытания физикомеханических свойств древесины
141005, Московская обл., Мытищи, ул. 1-я Институтская, д. 1, МФ МГТУ им.
Н.Э. Баумана
Тел. раб. (498) 687 37 25, E-mail: gorbacheva@mgul.ac.ru, gorbacheva-g@yandex.ru
ГРИГОРЬЕВ ИГОРЬ ВЛАДИСЛАВОВИЧ – доктор технических наук, профессор кафедры «Технология и оборудование лесного комплекса» ФГБОУ ВО
Якутская государственная сельскохозяйственная академия, независимый
Лесозаготовительное производство, экологическая обеспеченность лесосечных
работ
677007, Якутск, Сергеляхское шоссе, 3-й км, д. 3
Тел. моб. +7 (921) 751 38 66, E-mail: silver73@inbox.ru
ГРИГОРЬЕВА ОЛЬГА ИВАНОВНА – кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент кафедры лесоводства СПбГЛТУ, независимый
Рубки главного пользования, составление программ рубок ухода, освидетельствование мест рубок, лесная пирология, борьба с лесными пожарами, составление планов лесопользования
194021, С.-Петербург, пр. Тореза, д. 40, корп. 6, кв. 80
Тел. раб.\ факс (812) 550 01 91, дом. 552 79 05, моб. +7 (921) 799 57 98,
E-mail: grigoreva_o@list.ru
ГРИГОРЬЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА – индивидуальный предприниматель, технический эксперт по мебельной продукции, судебный эксперт по
защите прав потребителей и производителей мебели и продукции деревообработки, независимый
Качество продукции деревообрабатывающих производств и мебели, стандартизация, аккредитация, экспертиза, консультации
156019, Кострома, Кинешемское шоссе, д.10, кв. 31
Тел. раб\ факс: (4942) 22 01 54; моб. +7 (906) 524 71 73,
E-mail: tat82501930@yandex.ru, www.eacstandart.ru
ДАНИЛОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – доктор сельскохозяйственных
наук, директор ФГБНУ Ленинградский научно-исследовательский институт
сельского хозяйства «БЕЛОГОРКА», заведующий сектором экологии лесоаграрных ландшафтов; профессор кафедры лесоводства Института леса и природопользования СПбГЛТУ, независимый
Биологическое древесиноведение, оценка показателей и качества древесины,
материальная оценка и сортиментно-товарная экспертиза лесосек и лесных
массивов, плантационное лесовыращивание, выращивание древесины на постагрогенных землях, экология лесных ландшафтов
188338 Ленинградская область, Гатчинский район, д. Белогорка, ул. Институтская, д.1 ФГБНУ «Ленинградский НИИСХ «Белогорка»
Тел. раб./ факс (81371) 91251 (ЛенНИИСХ); Тел. раб./ факс (812) 550 01 91
(СПбГЛТУ); моб. +7 (911) 159 29 16, E-mail: stown200@mail.ru
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

ЕРМОЛИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ – профессор, доктор технических
наук
Пропитка древесины, сушка древесины, свойства древесины
660064, Красноярск, ул. Капитанская, д. 16, кв. 44.
Тел. раб. (391) 227 96 75, моб. +7 (913) 838 55 29, E-mail: vnermolin@yandex.ru
ЕФИМОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ – инженер-строитель, Саратовский государственный технический университет, независимый
Промышленно-гражданское строительство, деревянное домостроение
195067, С.-Петербург, пр. Пискаревский д. 40 , корп. 2, кв. 25
Тел. +7 (965) 088 50 07, дом. (8137) 04 37 04, E-mail: efimov_2004@mail.ru
ЖАВОРОНКОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ – директор Вологодского филиала
центра древесных экспертиз ООО «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС»
Ботанические экспертизы, правовая поддержка в судах, дендрохронология, судебная дендрохронология, датировка постройки исторических деревянных сооружений и исследование исторической древесины методами дендрохронологического анализа (дендроархеология), исследование объектов растительного происхождения, оценка качества древесины в деревянных домокомплектах и деревянных домах (строениях)
160000, Вологда, ул. Гоголя, д. 58
Тел. раб. (8172)79 53 00, дом. +7 (921) 231 70 43, факс (8172) 79 53 00
E-mail: zhum1975@mail.ru, vologda@zles.ru
ЗАРУДНАЯ ГАЛИНА ИВАНОВНА – доцент кафедра защиты леса и древесиноведения СПбГЛТУ, кандидат биологических наук
Оценка состояния древесины строительных конструкций в старых сооружениях, микологическая экспертиза
194156, С.-Петербург, Ярославский пр., д. 17, кв. 10
Тел. раб. (812) 670 93 84, дом. 553 06 87, E-mail: olsmol@yandex.ru
КАЗАКЕВИЧ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА – кандидат технических наук, доцент кафедры металлических и деревянных конструкций СПбГАСУ, независимый
Технология и оборудование по производству клееных деревянных конструкций
Ленинградская обл.
тел. +7 (910) 885 55 92
E-mail: kazakevich.t.n@mail.ru
КАРМАНОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ – главный инженер ООО "НИГ", независимый
Деревянное домостроение, производство строительных и столярных изделий,
клееных конструкций, древесных плитных материалов
109144, Москва, Батайский проезд, д. 51, кв. 243
Тел. раб. +7 (915) 355 32 01, дом. (495) 349 05 72, E-mail: nig033@mail.ru
КИСЕЛЕВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА – доцент, кандидат технических наук, независимый
Определение древесных пород, показатели качества древесины
394024, Воронеж, ул. Транспортная, д. 83, кв. 15.
Тел. моб. +7 (915) 540 37 29, тел. раб. (473) 253 67 00, дом. (473) 237 14 26
факс: (473) 253 67 02, E-mail: vgltawood@yandex.ru
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

КЛАССЕН НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ – зав. лабораторией Института физики твердого тела РАН, кандидат физико-математических наук, доцент
Образование сверхструктур в неорганических и органических материалах (в том
числе растительного происхождения), исследования их свойств и разработка на
этой основе практических технологий и устройств
142432, Московская обл., Ногинский р-н, Черноголовка, ул. Центральная,
д. 4-а, кв. 19
Тел. моб. +7 (903) 716 16 31, дом. (496) 522 32 15, E-mail: klassen@issp.ac.ru
КОНОНОВ ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ – профессор кафедры «Химия и химические технологии в лесном комплексе» МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, кандидат
технических наук, член-корр. РАЕН, независимый
Комплексное использование биомассы древесных растений и отходов ее переработки
141007, Московская обл., Мытищи, ул. Медицинская, д. 2а, кв. 19
Тел. раб. (498) 687 39 63, E-mail: kononov@mgul.ac.ru
КОРНИЕНКО ВЛАДИМИР АНТОНОВИЧ – кандидат технических наук, доцент кафедры технологии деревообработки ФГБОУ ВО СибГУ имени академика
М.Ф. Решетнева, независимый
Лесоматериалы, обмер и учѐт, качество лесоматериалов, экспертиза и консультации при таможенном контроле и досмотре, технология лесопильнодеревообрабатывающих производств, стандартизация, разработка нормативно-технической документации на продукцию и процессы деревообработки
660012, Красноярск, ул. Судостроительная, д. 95, кв. 8
Тел. раб. (3912) 27 38 42, моб. +7 (923) 758 50 70, моб. +7 (906) 917 46 59,
E-mail: kornvlad@mail.ru
КОХРЕИДЗЕ МУРМАН ВАСИЛЬЕВИЧ – кандидат технических наук, доцент,
независимый
Технология изготовления мебели и изделий из древесины; производство плитных
материалов
141005, Московская обл., Мытищи, ул. 1-я Институтская, д. 1, МФ МГТУ им.
Н.Э. Баумана
Тел. раб./факс (495) 586 05 05, моб. +7 (967) 032 19 13,
E-mail: kohreidze-murman@mail.ru
КРИВОРОТОВА АННА ИВАНОВНА – кандидат технических наук, доцент
кафедры технологии композиционных материалов и древесиноведения ФГБОУ
ВО СибГУ имени академика М.Ф. Решетнева, независимый
Технология и оборудование фанерного производства, контроль качества смол и
клеев, производство древесно-цементных материалов, утилизация отходов, разработка нормативно-технической документации
660077, Красноярск, ул. Взлетная, д. 1, кв. 123
Тел. раб. (391) 22 79 675, моб. +7 (913) 550 96 19, E-mail: tkmkai@mail.ru
КУНИЦКАЯ ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА – доктор технических наук, профессор
кафедры «Технология и оборудование лесного комплекса» ФГБОУ ВО Якутская
государственная сельскохозяйственная академия, независимый
Химическая переработка древесины, лесная биотехнология, переработка низкотоварной древесины, лесоскладские работы
677007, Якутск, Сергеляхское шоссе, 3-й км, д. 3
Тел. раб. (812) 550 08 96, E-mail: tlzp@inbox.ru
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

КУРИЦЫН АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ – заместитель директора ООО
"Лесэксперт", независимый
Круглые лесоматериалы и пиломатериалы – стандартизация, разработка условий поставки, стажировка персонала, сертификация цепочек поставок, экспертиза
141133, Московская область, Щѐлковский район, д. Воря-Богородское, 69
Тел. дом. (495) 504 10 00, тел. моб. +7 (909) 999 99 70
E-mail: a@kuritsin.ru, http://les.expert/
КУРИЦЫН АНАТОЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ – директор ООО "Лесэксперт", кандидат технических наук, независимый
Круглые лесоматериалы и пиломатериалы – стандартизация, разработка условий поставки, стажировка персонала, экспертиза, анализ рекламаций
124617, Москва К-617, Зеленоград, корп. 1451, кв. 36
Тел. дом. (499) 717 55 25, тел. моб. +7 (916) 150 05 32
E-mail: mail@lesexpert.ru, http://les.expert/
КУРЬЯНОВА ТАТЬЯНА КАЗИМИРОВНА – доцент, кандидат технических
наук
Определение древесных пород, физико-механических свойств, сушка древесины
394087, Воронеж, пер. Лесной, д. 1/2
Тел. раб. (473)2 53 77 39, дом. 253 83 21, факс. 253 67 05; 253 67 02,
E-mail: vgltawood@yandex.ru
ЛАБУДИН БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ – доктор технических наук, профессор, независимый
Экспертиза домостроения; клееные деревянные конструкции; испытание элементов и узлов деревянных конструкций; актуализация норм; проектирование
деревянных конструкций
163002, Архангельск, наб. Северной Двины, д. 17, каб.2-318
Тел. раб. (8182) 28 69 28, факс (8182) 20 19 40, дом. (8182) 20 74 98
E-mail: sevned@mail.ru
ЛАВРОВ МИХАИЛ ФРУМЕНТЬЕВИЧ – доцент кафедры технологии деревообработки и деревянных конструкций СВФУ им. М. К. Аммосова, кандидат технических наук, генеральный директор ООО «Калипсо»
Экспертиза и контроль качества древесины, сушка древесины, оценка технического состояния деревянных зданий и сооружений, конструктивная и химическая защита зданий и сооружений
677000, Якутск, ул. Лермонтова, 100/2, кв. 46
Тел. моб. +7 (968) 151 43 34, E-mail: yakutia@lenta.ru
ЛАПИН ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ – эксперт независимой экспертной организации «Лесные экспертизы», независимый
Экспертиза лесосек, лесопродукции, технологий, оборудования, древесины при
строительстве домов (в т.ч. для реставрации), обучение персонала
185035, Республика Карелия, Петрозаводск, ул. Маршала Мерецкова, 8б, экспертная организация «Лесные экспертизы»
Тел. моб. +7 (921) 222 31 80; E-mail: expertles@ptz.ru
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38.

39.

40.

41.

42.

ЛАПОХА ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ – эксперт по лесоматериалам, индивидуальный предприниматель, независимый
Экспертиза круглых лесоматериалов и пиломатериалов по качеству и количеству,
проведение измерений показателей лесоматериалов, оценка стоимости лесоматериалов, консультирование по нормированию качества и учету лесоматериалов
692413, Приморский край, п. Кавалерово, ул. Набережная, д. 73
Тел. моб. +7 (914) 070 77 65, +7 (951) 015 08 10,
E-mail: kvlrv@mail.ru, expert.l@mail.ru
ЛЕВУШКИН ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ – доцент кафедры «Технология и
оборудование лесопромышленного производства» МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана
Технологии лесозаготовок, технологии строительства лесных дорог
141005, Московская обл., Мытищи, ул. 1-я Институтская, д. 1, МФ МГТУ им.
Н.Э. Баумана
Тел. Раб. +7 (498) 687 39 06, E-mail: levushkin@mgul.ac.ru
ЛЕОНТЬЕВ ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ – кандидат технических наук, доцент
кафедры защиты леса, древесиноведения и охотоведения СПбГЛТУ, кандидат
биологических наук, независимый
Строение и свойства древесины, пороки древесины, оценка качества и количества круглых лесоматериалов и пилопродукции
195257, С.-Петербург, Гражданский пр., д. 77, корп. 3, кв. 278
Тел. моб. +7 (921) 361 06 50, E-mail: leontyev-lta@mail.ru
ЛЯХ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ – доцент СФУ, ИСИ, каф. Строительных конструкций и управляемых систем, кандидат технических наук, независимый
Технология деревоперерабатывающих производств, деревянное домостроение,
конструкции из древесины, проектирование технологий, древесиноведение, свойства древесины, лесоматериалы, пилопродукция, заготовки, стандартизация
660077, Красноярск, ул. Молокова, д. 3 г, кв. 20
Тел. раб. +7 (391) 252 77 83, дом. +7(391) 254 05 24, моб. +7(391) 251 94 04,
моб. +7 (913) 534 94 04, E-mail: layx@mail.ru
МАКСИМЕНКО СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ – кандидат химических наук, директор ОАО «Сенежская научно-производственная лаборатория защиты древесины», председатель ПК 3 «Защита древесины» ТК 78 «Лесоматериалы круглые», независимый
Химическая защита древесины, ассортимент и качество защитных средств для
древесины и древесных материалов, технология и оборудование химической защиты, стандартизация и сертификация, оценка состояния пораженной биоразрушителями древесины
141500, Московская обл., Солнечногорск, пл. Сенеж, ОАО «Сенежская научнопроизводственная лаборатория защиты древесины»
Тел. раб.\ факс (496) 266 54 95, дом. (498) 754 11 73, моб. +7 (916) 189 97 11
www.senej.ru, E-mail: max123-62@mail.ru
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43.

44.

45.

46.

47.

48.

МЕЛЕТЕЕВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ – эксперт независимой экспертной организации «Лесные экспертизы», независимый
Экспертиза древесины, лесопродукции (в т.ч. при таможенных процедурах), деревянных конструкций, по лесному хозяйству, стандартизация
185035, Республика Карелия, ул. Маршала Мерецкова, 8б, экспертная организация «Лесные экспертизы»
Тел. моб. +7 (921) 727 30 21, E-mail: expertles@ptz.ru
МЕЛЕХОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ – профессор кафедры технологии лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств САФУ имени М.В. Ломоносова, доктор технических наук, профессор
Древесина, древесные материалы, сушка, защитная обработка, технология деревообработки, лесопиление, оборудование, сертификация, радиационная безопасность материалов
163002, Архангельск, наб. Северной Двины, д. 17, к. 1333
Тел. раб. (8182) 21 61 49, дом. 26 23 11, E-mail: ekatsaz@hotmail.com
МЕЛЬНИК ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ – кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент кафедры «Лесоводство, экология и защита леса» МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, независимый
Географическая изменчивость физико-механических свойств древесины хвойных
пород
141005, Московская обл., Мытищи, ул. 1-я Институтская, д.1, МФ МГТУ им.
Н.Э. Баумана
Тел. раб. (498) 687 38 15, факс (495) 586 81 91, E-mail: melnik_petr@bk.ru
МЕЛЬНИКОВ НИКИТА ОЛЕГОВИЧ – кандидат технических наук, научный
сотрудник ОАО «Сенежская научно-производственная лаборатория защиты древесины»
Химическая защита древесины, ассортимент и качество защитных средств для
древесины и древесных материалов, технология и оборудование химической защиты, стандартизация и сертификация, оценка состояния пораженной биоразрушителями древесины
141500, Московская обл., Солнечногорск, пл. Сенеж, ОАО «Сенежская научнопроизводственная лаборатория защиты древесины»
Тел. раб.\ факс (496) 266 54 95, моб. +7 (915) 005 77 98
www.senej.ru, E-mail: melnikov@yandex.ru
МИЛЮКОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ – директор музея Паркета
Паркет. Производство, продажа, оценка качества, экспертиза конструкций деревянных и смешанных покрытий, реставрация паркета, разработка проектной
документации
107005, Москва, ул. Доброслободская, д. 12, кв. 23
Тел. моб. +7 (916) 261 61 75, E-mail: stroenie2013@yandex.ru
НИКИТИН ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ – кандидат сельскохозяйственных
наук, доцент кафедры «Лесные культуры, селекция и дендрология» МФ МГТУ
им. Н.Э. Баумана, независимый
Оценка эффективности лесовосстановления; рациональное использование, воспроизводство лесных ресурсов и охрана природной среды; диагностика аварийности деревьев, ветровала и бурелома; экспертиза рубок леса; оценка леса на
корню; консультации.
141011, Мытищи, ул. 3-я Парковая, д. 9, кв. 7.
Тел. моб. +7 (903) 555 95 30, E-mail: forestmaster@yandex.ru
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49.

50.

51.

52.

53.

54.

ПЛАТОНОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ – профессор, доктор технических наук
Определение физико-механических свойств древесины, сушка древесины
394087, Воронеж, ул. Морозова, д. 29Б, кв. 41
Тел. раб. (473)2 53 67 00, дом. 235 76 83, факс.(473) 253 67 05, 253 67 02,
E-mail: vgltawood@yandex.ru
ПОКРОВСКАЯ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА – доктор технических наук, профессор НИУ МГСУ, академик РАЕН
Поверхностное, мягкое модифицирование древесины, долговечность древесноцеллюлозных материалов. Комплексная защита древесины от биокоррозии,
увлажнения, возгорания. Укрепление разрушенной древесины, защита памятников деревянного зодчества
129110, Москва, 2-й Крестовский пер., д. 4, кв. 124
Тел. моб. +7 (916) 221 67 13, E-mail: elenapokrovskaya@mail.ru
ПОПОВИЧЕВ БОРИС ГЕОРГИЕВИЧ – кандидат биологических наук, доцент
кафедры защиты леса и охотоведения СПбГЛТУ
Насекомые, повреждающие строения и изделия из древесины. Защита древесины от насекомых
197373, С.-Петербург, ул. Шаврова, д. 5, к. 2, кв. 50
Тел. раб. (812) 670 92 75, E-mail: b.g.popovichev@yandex.ru
РОЦЕНС КАРЛ АРТУРОВИЧ – профессор, доктор технических наук (Dr.
habil. ing.), независимый
Определение: физико-механических характеристик древесины и древесных материалов; механического поведения деревянных конструкций и изделий
LV – 1658, Латвия, Рига, Kalku iela 1, Institute of Structural Engineering and Reconstruction, Riga Technical University
Тел. раб. (371) 708 92 84, (371) 708 91 84, факс (371) 708 91 21,
E-mail: rocensk@latnet.lv
РУМЯНЦЕВ ДЕНИС ЕВГЕНЬЕВИЧ – доктор биологических наук, профессор
кафедры «Лесоводство, экология и защита леса» МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана,
зав. лабораторией дендрохронологии. Член НП «Палата судебных экспертов им.
Ю.Г. Корухова», внесен в Федеральный реестр экспертов ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ
Определение возраста деревьев и древесин, выявление аварийных деревьев, лесопатологическое обследование, дендрохронологическая экспертиза, экспертиза
«на машину упало дерево».
141005, Московская обл., Мытищи, ул.1-я Институтская, д. 1, МФ МГТУ им Н.Э.
Баумана
Тел. моб. +7 (906) 766 38 88, E-mail: landgraph@list.ru, dendro@mgul.ac.ru,
Сайт
лаборатории
дендрохронологии
МФ
МГТУ
им.
Баумана:
http://mgul.ac.ru/info/science/dendro/
РУНОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, профессор кафедры воспроизводства и переработки лесных ресурсов
Братского государственного университета, независимый
Определение видовой принадлежности деревьев; оценка количества и качества
круглых лесоматериалов и пиломатериалов; оценка леса на корню; экспертиза
лесосек; добровольная лесная сертификация; дендрохронологическая экспертиза; диагностика аварийности деревьев; освидетельствование мест рубок; обучение персонала; консультации
665709, Братск, ул. Макаренко, д. 40, Братский государственный университет
Тел. раб. (3953) 32 53 71, дом. 37 82 80, моб. +7 (914) 942 57 03
E-mail: runova0710@mail.ru
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55.

56.

57.

58.

59.

РУСАКОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ – кандидат технических наук, доцент кафедры технологии материалов, конструкций и сооружений из древесины,
СПбГЛТУ, независимый
Технология и оборудование производства фанеры и ДВП; контроль качества
смол и клеев; определение физико-механических свойств клееных древесных материалов
194021, С.-Петербург, Институтский переулок, д. 5, СПбГЛТУ, кафедра
ТМКиСД
Тел. раб. (812) 670 93 57 , моб. +7 (911) 818 93 92, E-mail: dima-ru25@mail.ru
РЫКУНИН СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ – профессор, доктор технических
наук
Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств
141018, Московская обл., Мытищи, Ново-Мытищинский проспект, д. 47, корп. 2,
кв. 31
Тел. раб. (498) 687 41 63, E-mail: rikunin@mgul.ac.ru
САВЧЕНКОВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА – доктор сельскохозяйственных
наук, доцент, профессор кафедры «Лесные культуры, селекция и дендрология»,
МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, начальник отдела мониторинга лесных пожаров
Управления охраны и защиты лесов Федерального агентства лесного хозяйства,
независимый
Определение видовой принадлежности деревьев; оценка количества и качества
круглых лесоматериалов и пиломатериалов; оценка леса на корню; экспертиза
лесосек; экспертиза рубок леса; экспертиза процессов лесовосстановления; добровольная лесная сертификация; диагностика аварийности деревьев, ветровалов
и буреломов; осмотр (освидетельствование) мест рубок; правила пожарной
безопасности в лесах, государственный лесной надзор (лесная охрана); федеральный государственный пожарный надзор в лесах; оценка вреда, наносимого
лесными пожара окружающей среде; оценка земельных участков (земли) и недвижимости; обучение персонала; консультации
141005, Мытищи, ул. 1-я Институтская, МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана
Тел. моб. +7 (965) 165 88 26, E-mail: v9651658826@yandex.ru
САНАЕВ ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ – доктор технических наук, профессор, директор МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, зав. кафедрой «Древесиноведение и технологии деревообработки»
Древесина, технология, лаки, краски, отделка, деревообработка, модификация,
маркетинг лесоматериалов, экспорт пиломатериалов
141005, Московская обл., Мытищи, ул. 1-я Институтская, д.1, МФ МГТУ им. Н.Э.
Баумана
Тел. раб. (498) 687 36 32, факс (495) 583 73 42, E-mail: rector@mgul.ac.ru
САРАЛИДЗЕ ФРИДОН САШИКОЕВИЧ – кандидат технических наук, доцент, заместитель генерального директора ООО «РЕМЭЛАВТО», директор
обособленного подразделения «Спутник», независимый
Технология и оборудование мебельного производства
142660, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, Дрезна, ул. И.Н. Зимина, д. 1
Тел. раб. (496) 418 16 49, моб. + 7(903) 225 60 26, E-mail: saralidze56@mail.ru
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60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

СМОЛЯНИЦКАЯ ОЛЬГА ЛЬВОВНА – кандидат биологических наук, заведующая лабораторией биологического контроля и защиты Государственного Эрмитажа
Микологическая экспертиза древесины памятников архитектуры и произведений искусства, защита древесины от биоповреждений
194156, С.-Петербург, Ярославский пр., д. 17, кв. 10.
Тел. дом. (812) 553 06 87, E-mail: olsmol@yandex.ru
СОКОЛОВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – кандидат технических наук,
доцент, заведующий кафедрой математических методов в управлении ФГБОУ
ВО СПбГЛТУ, независимый
Пропитка, обезвоживание и сушка древесины, защитно-декоративная отделка
древесины
194021, С.-Петербург, Институтский пер., д. 5, СПбГЛТУ, кафедра ММУ
Тел. раб. (812) 670 93 28, факс (812) 670 93 30, тел. моб. +7 (921) 740 63 79
E-mail: sokolova_vika@inbox.ru
ТАМБИ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ – доктор технических наук, профессор
кафедры «Технология и оборудование лесного комплекса» ФГБОУ ВО Якутская
государственная сельскохозяйственная академия, независимый
Технология лесопиления, склеивание древесины, строение и свойства древесины,
технология клееных конструкционных материалов, технология лесозаготовительного производства
677007, Якутск, ш. Сергеляхское, 3-й км, д. 3, кафедра «Технология и оборудование лесного комплекса»
Тел. раб. +7 (921) 371 72 79, E-mail: a_tambi@mail.ru
ТИТУНИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – доктор технических наук, заведующий кафедрой лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств
ФГБОУ ВО "Костромской государственный университет", независимый
Лесоматериалы, измерение и учет, качество лесоматериалов, технология лесопильно-деревообрабатывающих производств, производство клееного бруса, экспертиза, консультации
156005, Кострома, ул. Дзержинского, д. 17, КГУ
Тел. раб. (4942) 49 80 53, E-mail: a_titunin@ksu.edu.ru
ТКАЧЕНКО АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ – главный технолог ООО "НИГ"
Рекомендации по выбору оборудования и технологии лесопиления, производства
столярно-строительных изделий и клееных конструкций, домостроение
117403, Москва, Востряковский проезд, д. 15, кор. 5, кв. 78
Тел. моб.: +7 (917) 564 76 80, E-mail: tkachenkoav1@rambler.ru
ТОМИН АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ – кандидат технических наук
Древесные материалы, клееные конструкции, сушка и модифицирование древесины; паркет
143393, Московская область, Наро-Фоминский район, д. Симбухово, ул. Дороховская, д. 1, ОАО «Семь ключей»
Тел. моб. +7 (903) 812 24 62, E-mail: dr-tomin18@mail.ru
ТРАВНИКОВА ЗЕНФИРА ИГОРЕВНА – независимый
Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств, экспертиза деревянных зданий и сооружений
150051, Ярославль, ул. Красноборская, д. 17, кв. 75
Тел. раб. +7 (910) 811 45 74, E-mail: z.travnikova@mail.ru
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67.

68.

69.

70.

71.

ТРЕЙФЕЛЬД РУДОЛЬФ ФРИЦЕВИЧ – кандидат с/х наук, заслуженный лесовод РФ, Председатель Союза лесоводов Санкт-Петербурга
Независимая экспертиза лесных отношений. Экспертиза качества лесной таксации, лесоустройства. Экспертиза проектов освоения лесов, лесохозяйственных регламентов, лесных планов. Лесная таксация, лесоустройство
Тел. +7 (921) 914 41 29, факс. (812) 297 74 55, E-mail: trforex@mail.ru
ТРОФИМОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ – доцент кафедры технологии и дизайна
изделий из древесины УО «БГТУ», кандидат технических наук, доцент, член
технических комитетов стандартизации в строительстве РУП «Стройтехнорм»
Минстройархитектуры РБ, независимый
Системы аспирации, пневматического и механического транспорта, измельченная древесина, техническое нормирование, экспертиза и консультации
220071, Республика Беларусь, Минск, б-р Мулявина, д. 5, кв. 60
Тел. дом. (375 17) 292 23 83, моб. +375 (029) 654 53 48, факс (375 17) 327 62 17,
http://www.belstu.by, E-mail: tspx46@gmail.com
ТЮРИКОВА ТАТЬЯНА ВИТАЛЬЕВНА – кандидат технических наук, старший научный сотрудник, независимый
Древесиноведение; оценка качества древесины в зданиях и сооружениях; термомодификация древесины
163002, Архангельск, наб. Северной Двины, д. 17, к. 1333
Тел. раб. (8182) 21 61 49, E-mail: t.turikova@narfu.ru
УГРЮМОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ – профессор кафедры технологических
процессов и машин лесного комплекса ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова", доктор технических наук, профессор, академик РАЕН, эксперт РАН, аккредитованный эксперт
Федерального Реестра экспертов научно-технической сферы
Технология и оборудование производства фанеры, фанерной продукции, древесных плит, древесных композиционных материалов, клееных деревянных конструкций. Совершенствование технологических свойств клеев, используемых в
деревопереработке
194021, Санкт-Петербург, Институтский пер., д. 5.
Тел. раб. (812) 670 93 21, факс + (812) 670 93 30, E-mail: ugr-s@yandex.ru
УЛАСОВЕЦ ВАДИМ ГРИГОРЬЕВИЧ – доктор технических наук, профессор
кафедры механической обработки древесины и производственной безопасности
УГЛТУ
Технология лесопиления и деревообработки; качество и нормы расхода круглых
лесоматериалов, пиломатериалов, деталей, заготовок; лекции, консультации,
экспертиза
620149, Екатеринбург, ул. Академика Бардина, д. 9, кв. 100
Тел. раб. (343) 261 38 56, E-mail: vadul@mail.ru
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72.

73.

74.

75.

76.

ФЕДЮКОВ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой стандартизации, сертификации и товароведения ФГБОУ ВО
«Поволжский государственный технологический университет», руководитель
Центра по сертификации лесопромышленной продукции
Отбор резонансной древесины на корню и в лесоматериалах; разработка ТУ и
сертификация лесоматериалов для выработки спецсортиментов – авиационных,
резонансных, оружейных лож и др.; проекты на цеха и технология по комплексному использованию всей биомассы дерева – древесины, коры, кроны и т.д.
424000, Марий Эл, Йошкар-Ола, пл. Ленина, д. 3, ПГТУ
Тел. раб. (8362) 68 78 28, (8362) 68 68 24, дом. 64 58 58, факс (8362) 41 08 72,
E-mail: postmaster@marstu.mari.ru
ФЕДЯЕВ АРТУР АЛЕКСАНДРОВИЧ – кандидат технических наук, доцент
кафедры «Технологии материалов, конструкций и сооружений из древесины»
СПбГЛТУ
Клееные деревянные конструкции, неразрушающие методы контроля древесных
материалов, технология лесопиления, деревянное домостроение
194021, С.-Петербург, Институтский пер., д. 5, СПбГЛТУ, кафедра ТМКиСД
Тел. раб. (812) 670 92 90, моб. +7 (911) 119 04 36, факс. (812) 670 92 32,
E-mail: art_fedyaev@mail.ru
ХАМИТОВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА – кандидат сельскохозяйственных
наук, доцент кафедры геоэкологии и инженерной геологии Вологодского государственного университета, независимый,
Свойства древесных стволов в лесных и городских насаждениях
Тел. моб. + 7 (911) 522 47 58, E-mail: xamitowa.sveta@yandex.ru
ЧАХОВ ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ – заведующий кафедрой технологии деревообработки и деревянных конструкций СВФУ им. М. К. Аммосова,
кандидат технических наук, доцент, независимый
Круглые лесоматериалы и пиломатериалы, определение количества и оценка качества; деревянные конструкции, обследование и расчѐт; сертификация мебели
и продукции деревообработки
677007, Республика Саха (Якутия), Якутск, ул. Автодорожная КИЗ ЯГУ, дом 57,
кв. 1
Тел. моб. +7 (914) 233 67 67, + 7 (964) 422 68 00, E-mail: tdodk@mail.ru
ЧУБИНСКИЙ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ – доктор технических наук, профессор СПбГЛТУ, академик РАЕН
Фанера, мебель, клееные материалы, технология фанеры, технология мебели,
технология клееных конструкционных материалов
194291, С.-Петербург, пр. Просвещения, д. 39, корп. 2, кв. 33
Тел. раб. (812) 670 93 63, дом. 598 17 01, факс (812) 670 93 63,
E-mail: a.n.chubinsky@gmail.com
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77.

ШЕСТОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ – кандидат технических наук, независимый
Экспертная оценка технологий производства и качества оконных конструкций
из древесины, деревянное домостроение
194021, С.-Петербург, Институтский пер., д. 5, корп. 8, кв. 22
Тел. раб. (812) 321 60 21, тел. дом. (812) 964 38 17

Председатель Регионального
Координационного совета по
современным проблемам
древесиноведения,
академик ИАВС

В.Г. Санаев
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Распределение специалистов по направлениям деятельности
Регионального Координационного совета по современным проблемам
древесиноведения
1.

Строение, химические, физические и механические свойства древесины, определение пород: АВДЕЕВ Ю.М., АКСЕНОВ П.А., БЕЛКОВСКИЙ С.Ю., ВАРИВОДИН В.А., ВАРИВОДИНА И.Н., ГОРБАЧЕВА Г.А., ЕРМОЛИН В.Н., КЛАССЕН Н.В., КИСЕЛЕВА А.В., КУРЬЯНОВА Т.К., ЛЕОНТЬЕВ Л.Л., МЕЛЕХОВ
В.И., МЕЛЬНИК П.Г., ПЛАТОНОВ А.Д., РУМЯНЦЕВ Д.Е., РОЦЕНС К.А., САНАЕВ В.Г., ТЮРИКОВА Т.В., ХАМИТОВА С.М.

2.

Технология и оборудование производства круглых лесоматериалов: АБЕЛЬСОН А.Ф., БУДИНКЕВИЧ О.И., ЛЕОНТЬЕВ Л.Л., ЛЯХ Н.И., РУНОВА Е.М.,
ТРАВНИКОВА З.И., УЛАСОВЕЦ В.Г., ФЕДЮКОВ В.И.

3.

Технология и оборудование производства пиломатериалов: АБЕЛЬСОН А.Ф.,
БУДИНКЕВИЧ О.И., КОРНИЕНКО В.А., ЛЯХ Н.И., МЕЛЕХОВ В.И., РЫКУНИН
С.Н., ТАМБИ А.А., ТИТУНИН А.А., ТРАВНИКОВА З.И., ТРОФИМОВ С.П., УЛАСОВЕЦ В.Г.

4.

Технология и оборудование производства деревянных изделий (строительных
деталей, паркета, мебели и др. изделий деревообработки): АБЕЛЬСОН А.Ф.,
ГРИГОРЬЕВА Т.А., ЕФИМОВ С.В., КАРМАНОВ С.В., КОХРЕИДЗЕ М.В.,
ЛЯХ Н.И., МАРКОВ В.А., МИЛЮКОВ С.Г., РОЦЕНС К.А., САНАЕВ В.Г., САРАЛИДЗЕ Ф.С., СОКОЛОВА В.А., ТКАЧЕНКО А.В., ТОМИН А.А., ТРОФИМОВ С.П., ЧАХОВ Д.К., ШЕСТОВ А.Ю.

5.

Технология и оборудование производства фанеры и клееных конструкций ВАРИВОДИН В.А., КАЗАКЕВИЧ Т.Н., КАРМАНОВ С.В., КРИВОРОТОВА А.И., РУСАКОВ Д.С., ТАМБИ А.А., ТОМИН А.А., УГРЮМОВ С.А., ФЕДЯЕВ А.А.,
ЧУБИНСКИЙ А.Н.

6.

Технология и оборудование производства древесных плит: АБЕЛЬСОН А.Ф.,
КАРМАНОВ С.В., КОХРЕИДЗЕ М.В., РУСАКОВ Д.С.

7.

Технология и оборудование сушки древесины: ГАЛКИН В.П., ЕРМОЛИН В.Н.,
КИСЕЛЕВА А.В., КУРЬЯНОВА Т.К., ЛАВРОВ М.Ф., МЕЛЕХОВ В.И., ПИРОВСКИХ Е.А., ПЛАТОНОВ А.Д., СОКОЛОВА В.А.

8.

Защита древесины и деревянных конструкций от биоповреждений и огня; радиационная безопасность: ГРИГОРЬЕВА О.И., ЗАРУДНАЯ Г.И., ЛАВРОВ М.Ф.,
МАКСИМЕНКО С.А., МЕЛЕХОВ В.И., МЕЛЬНИКОВ Н.О., ПОКРОВСКАЯ Е.Н.,
ПОПОВИЧЕВ Б.Г., СМОЛЯНИЦКАЯ О.Л., СОКОЛОВА В.А.
Защита и реставрация памятников деревянной архитектуры, экспертиза
предметов искусств: ЗАРУДНАЯ Г.И., ПОКРОВСКАЯ Е.Н., СМОЛЯНИЦКАЯ О.Л.

9.

10. Модификация древесины: ВАРИВОДИН В.А., ПОКРОВСКАЯ Е.Н., САНАЕВ В.Г., ТОМИН А.А., ТЮРИКОВА Т.В.
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11. Химическая переработка древесины и древесных отходов: ЛЕВИН А.Б., КОНОНОВ Г.Н., КРИВОРОТОВА А.И., КУНИЦКАЯ О.А., ФЕДЮКОВ В.И.
12. Стандартизация, экспертиза и сертификация лесоматериалов, маркетинг продукции из древесины, проектирование предприятий: БАРБАШИН А.В., БОХАН Е.А., ВЕЛЬДЯЕВ А.Н., ВОЛКОВ И.В., ГАРУС И.А., ГРИГОРЬЕВ И.В., ГРИГОРЬЕВА Т.А., ДАНИЛОВ Д.А., КУРИЦЫН А.К., КУРИЦЫН А.К., ЛАБУДИН
Б.В., ЛАВРОВ М.Ф., ЛАПИН Е.Г., ЛАПОХА Ю.Л., МЕЛЕТЕЕВ П.М., МЕЛЕХОВ
В.И., МЕЛЬНИКОВ Н.О., МИЛЮКОВ С.Г., НИКИТИН В.Ф., САВЧЕНКОВА В.А.,
САНАЕВ В.Г., ТИТУНИН А.А., ТРЕЙФЕЛЬД Р.Ф., ТРОФИМОВ С.П., УЛАСОВЕЦ В.Г., ФЕДЮКОВ В.И.
13. Другие направления, связанные с использованием древесины: ЕФИМОВ С.В.,
ЖАВОРОНКОВ Ю.М., ЛЕВУШКИН Д.М.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Реестре специалистов по древесине, лесоматериалам
конструкциям и изделиям из древесины,
технологии лесозаготовок и деревообработки
(Исследователи, разработчики, эксперты и преподаватели)
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.

Ведение Реестра осуществляет Региональный Координационный совет по современным проблемам древесиноведения при Мытищинском филиале ФГБОУ ВО
«Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (далее – Совет) совместно Центром
«Лесэксперт».
Адрес Совета: 141005, Московская обл., Мытищи, ул. 1-я Институтская, д. 1, МФ
МГТУ им. Н.Э. Баумана, телефон (498) 687 35 89, 687 37 25.
Для выполнения работ, предусмотренных настоящим Положением, Совет избирает Рабочую группу по ведению Реестра.
Цели ведения Реестра:
 повышение эффективности деятельности предприятий промышленности и торговли за счет использования услуг специалистов;
 обеспечение занятости специалистов;
 обеспечение координации деятельности специалистов.
2.

ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ

2.1 Специализация и компетентность
В Реестр, включаются специалисты по древесиноведению, лесному товароведению, технологии лесозаготовок и деревообработки.
Специалисты должны:
 иметь высшее специальное образование,
 иметь опыт научных исследований, разработки нормативных документов или технологических процессов, их экспертизы или обучения по указанным выше областям деятельности.
Компетенция специалиста должна быть подтверждена сведениями об аттестации, о положительных результатах внедрения исследований и разработок в промышленности или торговле, сведениями об опыте работ по экспертизе или преподавательской деятельности.
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2.2. Независимость
Специалист может указать в Реестре о своей независимости от изготовителей,
потребителей и торговых фирм. Независимый специалист не может быть штатным или
внештатным сотрудником предприятия, осуществляющего изготовление, потребление
или торговлю лесоматериалами или изделиями из древесины. Он должен обеспечивать
сохранение конфиденциальности информации заказчиков, полученной при экспертизе.
При отсутствии возможности соблюдения этих требований специалист может
быть включен в Реестр без отметки о независимости.
2.3. Возможность проведения экспертизы
Специалист должен иметь достаточные время и свободу передвижений, возможности использования технических средств, необходимые для проведения экспертизы по заявляемой специализации.
Оказание услуг заказчикам по заявленной членом Реестра специализации должно быть совместимо с другими видами деятельности специалиста.
3.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА

3.1. Включение специалиста в Реестр
Для включения в Реестр специалист представляет на имя председателя Совета
заявление и анкету со сведениями, содержащимися в реестре (см. п. 4), документы,
подтверждающие компетентность (аттестацию) и опыт работы, а также производит
оплату годового взноса. При положительном результате рассмотрения указанных выше
документов Рабочей группой специалист, включается в Реестр.
В случае отрицательного результата Рабочая группа сообщает специалисту о
причине отказа о включении в Реестр в течение 1,5 месяцев с даты представления документов и ему возвращается годовой взнос.
3.2. Сохранение специалиста в Реестре
Для сохранения в Реестре на очередной год специалист должен представить обновленную анкету или письменно подтвердить отсутствие изменений и произвести
оплату годового взноса. При несоблюдении этих условий сохранение специалиста в Реестре на очередной год не производится.
3.3. Срок составления и публикации Реестра
Реестр выпускается ежегодно по состоянию на 1 марта текущего года. Для
включения в очередной годовой выпуск Реестра специалист должен представить указанные в п. 3.1 или 3.2 документы и произвести оплату годового взноса с 1 октября до
25 декабря предыдущего года.
Рабочая группа должна опубликовать Реестр на очередной год в течение марта
месяца.
3.4. Финансирование работ по ведению Реестра
Ведение Реестра производится на принципах самоокупаемости. В размер взноса
включена стоимость 1 экземпляра Реестра, направляемого специалисту. По решению
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Рабочей группы стоимость годового взноса может быть изменена. Рабочая группа контролирует использование и отчитывается об использовании взносов на годовых заседаниях Совета.
3.5. Распространение
Официальное распространение Реестра и настоящего Положения среди Заказчиков производят Совет и Центр "Лесэксперт". Их стоимость должна быть равна затратам
по распространению.
4.





5.

СОДЕРЖАНИЕ РЕЕСТРА
Реестр содержит следующие сведения о специалистах:
порядковый номер специалиста в Реестре (по алфавиту),
Фамилия, имя, отчество специалиста, должность и сведения об аттестации (по желанию), отметка о независимости;
Специализация – не более 140 знаков, включая пробелы (ключевые слова, уточняющие виды услуг специалиста и предмет экспертизы),
адрес (с индексом), телефон и факс (с кодом города).
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Совет не несет материальной ответственности за результаты деятельности специалистов, включенных в Реестр.
Любое юридическое или физическое лицо имеет право ходатайствовать в Совет
об исключении специалиста из Реестра при нарушении требований к компетентности
или об исключении отметки о независимости при нарушении требований по соблюдению конфиденциальности. Решение по ходатайству принимает Рабочая группа.
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АНКЕТА
специалиста по древесине и лесоматериалам
Фамилия
Имя
Отчество
Должность, сведения об аттестации: ученая степень, звание и т.п.

Отметка о независимости: “Независимый” / отметка не требуется (ненужное зачеркнуть)
Специализация (ключевые слова - виды работ, предмет экспертизы):

Почтовый индекс и адрес:

Телефон:
Код города:

рабочий

Код города:
Телефакс:
Код города

домашний
факс

E-mail:
Дата составления
Подпись специалиста
Дата подтверждения
Подпись специалиста
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
по современным проблемам древесиноведения
Региональный Координационный совет по древесиноведению был основан в 1968 г.
при Институте леса и древесины им. В.Н. Сукачева в г. Красноярске. С 1990 г. он функционирует при Московском лесотехническом институте, затем до 2016 г. – при Московском государственном университете леса, ныне – при Мытищинском филиале Московского
государственного технического университета имени Н.Э. Баумана – МФ МГТУ им. Н.Э.
Баумана. 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
Австралии, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Латвии, Польши,
России, Румынии, Словакии, Украины, Франции, 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. В настоящее время Совет состоит из 70 человек. С 2004 года РКСД входит в структуру Учебно-методического объединения по образованию в области лесного дела.
Координационный совет осуществляет следующие виды деятельности:
• обмен научной информацией
• проведение выездных годичных сессий и тематических семинаров в различных городах
• организация и проведение международных симпозиумов «Строение, свойства и качество
древесины», охватывающих тематику древесиноведения, сопредельных технологических
дисциплин и строительства. Симпозиумы с широким кругом участников (более 100 человек) были проведены в 1990 г. и 1996 г. (Москва – Мытищи), в 2000 г. (Петрозаводск), в
2004 г. (Санкт-Петербург), в 2009 г. (Санкт-Петербург – Москва), в 2014 г. (Мытищи).
• издание годичных информационных бюллетеней «Информация РКСД» и трудов международных симпозиумов «Строение, свойства и качество древесины»
• участие в рассмотрении программ и учебной литературы по проблемам древесиноведческой подготовки в вузах лесотехнического и лесохозяйственного профиля
• подготовка рекомендаций для издания научно-технической литературы в области древесиноведения
• ведение (с 1997 г.) Реестра специалистов (экспертов до 2018 г.) высшей квалификации по
древесине, лесоматериалам, конструкциям и изделиям из древесины, технологии лесозаготовок и деревообработки
• участие в качестве соорганизатора других форумов, рассматривающих проблемы древесиноведения (Всероссийская конференция «Дендроэкология и лесоведение», Красноярск,
2007; Пленарное заседание ИАВС, Санкт-Петербург – Москва, 2009; Международная конференция «Структурные и функциональные отклонения от нормального роста и развития
растений под воздействием факторов среды», Петрозаводск, 2011; Международная научнопрактическая конференция «Экологобезопасные ресурсосберегающие технологии обработки древесины», Украина, 2013; Международная научно-техническая конференция «Актуальные проблемы и перспективы развития лесопромышленного комплекса», Кострома,
2012, 2015; I Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы
биологического и технического древесиноведения», Йошкар-Ола, 2016; Международная
научно-практическая конференция «Экологические аспекты использования древесины как
природного возобновляемого ресурса», посвященная Году экологии в России, Мытищи,
2017; VI Международный симпозиум имени Б.Н. Уголева «Строение, свойства и качество
древесины – 2018», Красноярск, 2018).
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