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Бобринский Алексей Николаевич – лесопатолог.
После окончания школы поступил в 1973 году в Московский лесотехнический институт на
факультете лесного хозяйства. Обучался со специализацией «Защита леса». Производственную
практику проходил техником в плевой партии 5-й Московской лесоустроительной экспедиции.
Распределился в Московское специализированное предприятие, в котором работал до 1997 года
на разных должностях. Работал в полевых партиях, руководил работой национального центра
лесопатологического мониторинга, руководил работой предприятия. В 1996 году собрал
творческий коллектив единомышленников, который подготовил проект Санитарных правил в лесах
России, который был утвержден Правительством России в 1998 году и действовал в течение 8 лет.
Во второй половине 90-х выступил с инициативой и доказал необходимость создания
Российского центра защиты леса. В результате в 1999 году на базе Московского
специализированного лесоустроительного предприятия (специализированной л.у. экспедиции
ВНИИЦлесресурс) было создано ГУ «Российский центр защиты леса». С 1998 по 2003 год работал
в ЗАО «Росагросервис», которое занимается производством и дистрибуцией пестицидов для
сельского хозяйства, защиты леса, санитарных служб и бытовой химии. В этот период на рынок
выведены новые препараты массового производства, в том числе популярный в лесном хозяйстве
инсектицид «Таран».
С 2003 года вновь в Рослесозащите на должности заместителя директора. В ФГУ
Рослесозащита занимался развитием сети филиалов и обособленных подразделений по России,
планированием основной деятельности, контролем результатов по сети филиалов и
подразделений центрального офиса. За 2003 – 2009 годы количество филиалов удвоилось, а ФГУ
Рослесозащита стало второй по численности персонала профессиональной лесной организацией
в России. С 2008 руководил внедрением методов дистанционного зондирования в практику работы
филиалов (к 2010 г. создан действующий прототип дистанционного мониторинга крупных
ветровалов и очагов повреждения лесов насекомыми-вредителями). С 2009 руководил
разработкой и внедрением информационных систем в практику защиты леса.
С 2008 непосредственное управление экспедиционным подразделением Рослесозащиты,
которое осуществляло функции «корпуса быстрого реагирования» для обеспечения необходимых
потоков информации в регионах с «пиковыми» нагрузками на региональные филиалы.
Координировал деятельность ФГУ Рослесозащита по международной программе мониторинга
состояния лесов ICP Forests.
В период с 2013 по 2017 эксперт World Bank в программе ФЛЭГ II по Московской области и
участник разработки сетевой модульной образовательной программы в области управления и
правоприменения по направлению «Лесное дело».
Сегодня работает доцентом кафедры экологии, лесоводства и современных технологий в
лесном хозяйстве Всероссийского института повышения квалификации руководящих работников и
специалистов лесного хозяйства. Является автором и соавтором 7 научных и учебнометодических публикаций.
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