
 
 

 
III КРАСНОЯРСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ 

 
Мероприятие проходит в рамках XX международной специализированной выставки технологий, 
оборудования и инструментов для деревообрабатывающей и мебельной промышленности 
«ЭКСПОДРЕВ-2018». 
Место проведения: г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19, МВДЦ «Сибирь». 
Период проведения: 4 – 7 сентября 2018 г. 
 
Оргкомитет: министерство лесного хозяйства Красноярского края, Союз «Центрально-Сибирская 
торгово-промышленная палата», филиал ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Красноярского 
края», КГАУ «Лесопожарный центр», КГКУ «Лесная охрана», Восточно-Сибирский филиал 
государственной инвентаризации лесов ФГБУ «Рослесинфорг» «Востсиблеспроект»,  
Союз лесопромышленников Красноярского края, МА «Сибирское соглашение», МООПС «Сибирь 
без границ», Сибирский государственный университет науки и технологий им. академика  
М.Ф. Решетнева, КГБ ПОУ «Дивногорский техникум лесных технологий», Институт леса  
им. В.Н. Сукачева ФИЦ КНЦ СО РАН, Восточно-Сибирская ассоциация биотехнологических 
кластеров, АО ВК «Красноярская ярмарка». 
 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА 
 

Проект от 10.08.2018 
ВОЗМОЖНО ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
5 сентября (вторник) 

4 сентября 2018 года (вторник) 

9:30-10:00 Регистрация участников пленарного заседания. 
Конференц-зал «Амфитеатр» МВДЦ «Сибирь», 3 этаж. 

10:00-11:50 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ. ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ». 
 
Организатор: министерство лесного хозяйства Красноярского края. 
Модератор: Маслодудов Д.А., министр лесного хозяйства Красноярского 
края. 
 
Приветственное слово:  
Лапшин Юрий Анатольевич, исполняющий обязанности председателя 
Правительства Красноярского края,  
Гришин Владимир Евгеньевич, начальник департамента лесного хозяйства 
по Сибирскому федеральному округу,  
Токарев Олег Васильевич, директор Федерального бюджетного учреждения 
«Российский центр защиты леса»,  



2 
 

 
 

Маслодудов Димитрий Александрович, министр лесного хозяйства 
Красноярского края. 
 
Выступления докладчиков: 
 
1. Доклад на тему: «О воспроизводстве лесов и лесоразведении на территории 
Красноярского края», Маслодудов Димитрий Александрович, министр 
лесного хозяйства Красноярского края. 
 
2. Доклад на тему: (тема уточняется), Токарев Олег Васильевич, директор 
Федерального бюджетного учреждения «Российский центр защиты леса».  
 
3. Доклад на тему: (тема и докладчик уточняются). 
 
4. Доклад на тему: «Новые технологии лесовосстановления», докладчик 
уточняется. 
 
Конференц-зал «Амфитеатр» МВДЦ «Сибирь», 3 этаж. 

10:00-17:00 

Работа демонстрационной площадки техники для лесной 
промышленности. 
 
Организаторы: АО ВК «Красноярская ярмарка». 
 
Демоплощадка (выход из павильона № 2). 

10:00-17:00 Работа площадки «Инвестиционные проекты Красноярского края». 
Павильон № 2, стенд В 615. 

10:00 – 17:00 
Демонстрация работы лесопожарной техники и проведение 
противопожарной пропаганды. 
Организатор: КГАУ «Лесопожарный центр». 

10:30-15:00 

Региональный фестиваль «Сибирское дерево» (резьба по дереву и конкурс 
столяров). 
  
Организаторы: АО ВК «Красноярская ярмарка», Союз «Центрально-
Сибирская торгово-промышленная палата». 
 
Уличная площадка перед МВДЦ «Сибирь». 

12:00-12:30 

Торжественная церемония открытия XX международной 
специализированной выставки «ЭКСПОДРЕВ-2018» и III Красноярского 
лесопромышленного форума.  
Выставочный холл МВДЦ «Сибирь», 1 этаж. 

12:30-13:00 Презентация XX выставочной экспозиции международной 
специализированной выставки «ЭКСПОДРЕВ-2018». 

12:00-13:00 

Обед. 
Возможность пообедать: 
• Кафе, 1 этаж; 
• Ресторан «Сибирь», 1 этаж; 
• Кафе «Riva», 3 этаж; 
• Ресторан «Сибирская трапеза», 5 этаж. 
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13:00-13:30 

Регистрация участников конференции Восточно-Сибирской Ассоциации 
биотехнологических кластеров (ВСА БТК) «Стратегия НУЛЕВОГО отхода 
при использовании лесных ресурсов». 
Конференц-зал «Амфитеатр» МВДЦ «Сибирь», 3 этаж. 

13:30-16:00 

Круглый стол «Обращение с отходами лесозаготовки и лесопереработки  
в интересах разноотраслевой экономики». 
 
Организаторы: Восточно-Сибирская Ассоциация биотехнологических 
кластеров (ВСА БТК), Союз лесопромышленников Красноярского края, 
Ассоциация «Сибирский научно-образовательный консорциум», министерство 
лесного хозяйства Красноярского края. 
 
Приветственное слово:  
 

1. Доклад на тему: «Функциональные и инвестиционные возможности 
ВСА БТК в вопросе использования возобновляемых ресурсов в виде 
отходов лесного хозяйства».  

Докладчик: Бугаенко Николай Игоревич, президент Восточно 
Сибирской ассоциации биотехнологических кластеров. 

 
2. Доклад на тему: «Вызовы цивилизации и современные способы 

устранения экологических рисков». 
Докладчик: Багин Александр Михайлович, научный руководитель 

Института экономики природопользования и экологической политики НИУ 
ВШЭ, первый заместитель Председателя Экспертного совета технологической 
платформы «Технологии экологического развития», руководитель подкомитета 
по экономике природопользования и технологиям экологического развития 
Комитета по природопользованию и экологии Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации, член Общественного совета при Минприроды России. 

 
3. Доклад на тему: «Инфраструктура развития переработки отходов 

лесопромышленного комплекса». 
Докладчик: Шагеев Рафаэль Марсович, президент Союза «Центрально-

Сибирская торгово-промышленная палата». 
 
4. Доклад на тему: «Положительный опыт использования биомассы в 

качестве биотоплива». 
Докладчик: Афанасьев Евгений Евгеньевич, заместитель министра 

промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского края (по согласованию). 

 
5. Доклад на тему: (тема уточняется). 
Докладчик: Трушевский Павел Владимирович, директор ООО «Лесная 

сертификация». 
 
6. Доклад на тему: «Проблемы образования отходов и возможные  

способы их решения при использовании их в качестве возобновляемого 
сырья».  

Докладчик: Хохряков Андрей Владимирович, глава г. Лесосибирска.  
Содокладчик: Побегайло Сергей Николаевич, генеральный директор  
ООО «Ксилотек-Сибирь», выступление на тему: «Экономическая 
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целесообразность организации производства пеллет в условиях больших 
деревоперерабатывающих производств». 
Содокладчик: Митько Сергей Викторович, генеральный директор  
ООО «СТЭР» (Белоруссия), выступление на тему: «Внедрение 
энергоэффективных  технологий и оборудования использования древесных 
отходов, торфа и лигнина». 
 
Перерыв 30 минут 
 

7. Доклад на тему: «Динамика развития внутреннего рынка пеллет  
в Красноярском края и необходимые формы административного ресурса 
направляемые на его расширение». 

Докладчик: Колобухов Вадим Анатольевич, генеральный директор  
ООО ПКФ «Металлика». 

 
8. Доклад на тему: «Экология и экономика, как единое целое 

составляющее успешного бизнеса. Производство и применение сорбентов 
из низкосортной древесины». 

Докладчик: Журавлёв Дмитрий Николаевич, директор ООО «Экосорб».  
 
9. Доклад на тему: «Плюсы и минусы бизнеса производства 

PINIбрикета». 
Докладчик: Савинков Александр Иванович, директор ООО 

«СибЦентрКомплект». 
 
Доклад на тему: «Мировой опыт использования биомассы отходов». 
Докладчик: Цугленок Николай Васильевич (должность уточняется).  
 
10. Доклад на тему: «Алгоритм модернизации перевода на биотоплива 

части котельного оборудования муниципальных образований 
Красноярского края». 

Докладчик: Малаший Ярослав Романович, директор государственного 
предприятия Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса». 

 
11. Доклад на тему: «Перспективы и экономика строительства 

котельной на биомассе в г. Кодинск». 
Докладчик: представитель АО  «КРАСЭКО» (Кодинск). (По 

согласованию)    
 
12. Доклад на тему: «Подготовка кадров современного 

лесопользования».  
Докладчик: Павлов Юрий Михайлович, директор КГБ ПОУ 

«Дивногорский техникум лесных технологий». 
 
13. Доклад на тему: «Новые энергоэффективные технологии 

гранулирования опилок».  
Докладчики: Титов Валерий Архипович, кандидат технических наук, 

доцент Кафедры стандартизации, метрологии и управления качеством  
политехнического института Сибирского федерального университета. 

15:30-16:00 Регистрация участников круглого стола. 
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16:00-18:00 

Семинар «Биржевая торговля древесиной». 
Демонстрация онлайн-торгов. 
Организаторы: АО «Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа»; 
министерство лесного хозяйства Красноярского края. 
 
Тематика: Промежуточные итоги и перспективы развития биржевой 
торговли лесоматериалами. 
 
Основные вопросы для обсуждения: 

1. Ситуация на биржевом рынке лесоматериалов; 
2. Расширение географии биржевых торгов лесоматериалами  

в субъектах Российской Федерации; 
3. Промежуточные итоги и эффективность проводимых торгов древесиной 

СОМ; 
4. Сравнительная динамика изменения цен древесины СОМ  

и лесоматериалов на биржевых торгах; 
5. Иркутский опыт биржевой торговли лесоматериалами  

и древесиной СОМ; 
6. Первые итоги торгов в Красноярском крае; 
7. Демонстрация биржевых торгов и текущих лотов на аукционной 

площадке АО СПбМТСБ; 
8. Текущие задачи и планы развития. 

5 сентября 2018 года (среда) 

9:30-10:00 
 
Регистрация участников круглого стола. 
 

10:00-15:00 

Семинар «Пути повышения рентабельности лесопильного производства». 
 
Организаторы: журнал «ЛесПромИнформ»,  АО ВК «Красноярская ярмарка». 
 
Модератор: Александр Тамби, директор по развитию «ТИСВУД», д.т.н. 
проф. ЯГСХА. 
 
Выступления докладчиков: 
 

1. Рынок пиломатериалов. 
Докладчик: (уточняется)  
2. Пиловочное сырье. Качественные характеристики. Влияние на 

спецификационный выход пилопродукции. 
Докладчик: Александр Тамби, директор по развитию «ТИСВУД», д.т.н. 

проф. ЯГСХА. 
3. Простой расчет. Повышение производительности имеющегося 

оборудования. 
Докладчик: Александр Тамби, директор по развитию «ТИСВУД», д.т.н. 

проф. ЯГСХА. 
4. Современное промышленное лесопиление. Повышение 

эффективности. 
Докладчик: Владимир Швец, руководитель отдела продаж, USNR, 

Россия. 
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5. Малое лесопиление. Эффективная переработка тонкомерной и 
толстомерной древесины на лесозаготовительных и лесопильных 
предприятиях. 

Докладчик: Александр Тамби, директор по развитию «ТИСВУД», д.т.н. 
проф. ЯГСХА. 

6. Режущий инструмент. Выбор. Подготовка. Эксплуатация  
Эффективная сушка. Тонкости выбора и эксплуатации оборудования. 

Докладчик: (уточняется). 

10:00-14:00 

Работа молодежной площадки: Проведение мастер-классов  
на экологическую и противопожарную тематики представителями 
школьных лесничеств края. 
 
Организаторы: КГАУ «Лесопожарный центр», КГБ ПОУ «Дивногорский 
техникум лесных технологий», Сибирский государственный университет 
науки и технологий им. академика М.Ф. Решетнева. 
 
Локации: 

1. Обучение правилам грамотного поведения в лесу и безопасному 
обращению с огнем (виды костров, разведение, тушение). 

2. Создание противопожарного аншлага.  
3. Акция «Посади дерево» (посадка 30-дневных проростков семян 

лесообразующих пород Красноярского края (ель сибирская, сосна 
обыкновенная, лиственница сибирская) в стаканчик с землей). 

4. Мастер-класс по макетированию «Восстановим лес вместе». 
5. «Ликбез» о вредителях леса.  

10:00-10:30 Регистрация участников семинара.  

10:30-13:00 

Семинар «Стратегия развития кадрового потенциала лесопромышленной 
отрасли Красноярского края в рамках экономической зоны Енисейская 
Сибирь». 
 
Организаторы: Союз лесопромышленников Красноярского края, АНО «Центр 
стратегических инициатив по развитию трудовых ресурсов  
и профессионального образования», Сибирский государственный университет 
науки и технологий им. академика М.Ф. Решетнева, министерство лесного 
хозяйства Красноярского края, КГБ ПОУ «Дивногорский техникум лесных 
технологий». 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Национальная система квалификаций кадров как основа формирования 
конкурентоспособной экономики.  

2. Модель кадрового обеспечения лесопромышленной отрасли 
Красноярского края. 

3. Профессионально-квалификационная структура лесопромышленной 
отрасли. 

4. Новые инструменты взаимодействия образования и работодателей  
в условиях Национальной системы квалификаций. 

5. Формула успеха: ВУЗ + НОК + Конкурентоспособные кадры.   
6. Независимая оценка квалификаций: траектория профессионального 

роста. 
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7. Анализ потребности в специалистах и кадровые перспективы лесной 
отрасли.  

Приглашенные участники: Агентство труда и занятости Красноярского 
края, министерство лесного хозяйства Красноярского края, Союз 
лесопромышленников Красноярского края. 

8. Социальное партнерство, как инструмент подготовки 
высокотехнологичных кадров.  

Приглашенные участники: министерство лесного хозяйства 
Красноярского края, Союз лесопромышленников Красноярского края, 
представители лесных бизнес – проектов. 

9. Дуальное обучение – проблемы внедрения и решения.  
Приглашенные участники: Министерство лесного хозяйства, Союз 

лесопромышленников, Министерство образования Красноярского края. 
10. WorldSkiils – продвижение лесных компетенций в России.  
Приглашенные участники: министерство образования Красноярского края,  

министерство лесного хозяйства Красноярского края, агентство труда  
и занятости Красноярского края. 

11. Сетевое взаимодействие образовательных учреждений разного уровня: 
детское дополнительное образование, школа, техникум, вуз – в рамках лесного 
образовательного кластера.  

Приглашенные участники: министерство образования Красноярского 
края, министерство лесного хозяйства Красноярского края. 

12. Обновление библиотечного фонда в образовательных учреждениях 
лесного профиля. Проблемы и пути их решений.  

Приглашенные участники: министерство образования Красноярского 
края,  министерство лесного хозяйства Красноярского края. 

10:00-17:00 

Работа демонстрационной площадки техники для лесной 
промышленности. 
 
Организаторы: АО ВК «Красноярская ярмарка». 
 
Демоплощадка (выход из павильона № 2). 

10:00 – 17:00 
Демонстрация работы лесопожарной техники и проведение 
противопожарной пропаганды. 
Организатор: КГАУ «Лесопожарный центр». 

10:00-17:00 Работа площадки «Инвестиционные проекты Красноярского края». 
Павильон № 2, стенд В 615. 

11:30-15:30 

Семинар «Скорость, производительность в производстве пиломатериалов». 
 
Организаторы: Компания Jartek Invest (Финляндия),  АО ВК «Красноярская 
ярмарка». 
 
Приветствие и презентация спикеров. 
 
Выступления докладчиков: 
 

1. Достижение эффективности в производстве пиломатериалов за счет 
выбора технических решений и оборудования  
- основные показатели, коэффициент использования, производительность и 
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рентабельность; 
- расчет полной производительности производственного комплекса; 
- разработка концепции линии исходя из потребностей рынка; 
- разработка концепции линии исходя из локальных условий; 
- оптимизация окупаемости инвестиций. 
 

2.  Продуктивное пиление с оптимальным выходом 
 

Кофе-пауза 
 

3. Обеспечение гарантированной производительности сортировки  
- возможности измерительно - сортировочного оборудования;  
- интеграция передовой автоматики в механику;  
- безграничные возможности механики. 
 

4. Грамотно выстроенные технологические процессы и 
внутрипроизводственная логистика сушильного комплекса  
- факторы расчетов производительности сушильного комплекса; 
- критерии выбора технического решения и их влияние на качество п/м;  
- баланс заданного объёма и определенного качества при сушке п/м. 
 

5. Новые технологии окорочных станков 
 
Подведение итогов и обсуждение вопросов 
 

10:30-15:00 

Региональный фестиваль «Сибирское дерево» (резьба по дереву и конкурс 
столяров). 
  
Организаторы: АО ВК «Красноярская ярмарка»,  Союз «Центрально-
Сибирская торгово-промышленная палата». 
 
Уличная площадка перед МВДЦ «Сибирь». 

12:00-13:00 

Обед. 
Возможность пообедать: 
• Кафе, 1 этаж; 
• Ресторан «Сибирь», 1 этаж; 
• Кафе «Riva», 3 этаж; 
• Ресторан «Сибирская трапеза», 5 этаж. 

13:00-13:30 

Регистрация участников конференции Восточно-Сибирской Ассоциации 
биотехнологических кластеров (ВСА БТК) «Стратегия НУЛЕВОГО отхода 
при использовании лесных ресурсов». 
Конференц-зал «Амфитеатр» МВДЦ «Сибирь», 3 этаж. 

13:30-15:30 

Круглый стол «Развитие деревянного домостроения для создания среды 
обитания, человека-долгожителя». 
 
Организаторы: Восточно-Сибирская Ассоциация биотехнологических 
кластеров (ВСА БТК), Союз лесопромышленников Красноярского края, 
Ассоциация «Сибирский научно-образовательный консорциум», министерство 
лесного хозяйства Красноярского края. 
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Выступления докладчиков:  
 

1. Доклад на тему: «Перспективы деревянного домостроения 
Красноярского края в Федеральных и региональных программах». 

Докладчик: Козупица Сергей Андреевич, министр строительства 
Красноярского края. 

 
2. Доклад на тему: «Меры государственной поддержки развития 

деревянного домостроения». 
Докладчик: Бугаенко Николай Игоревич, президент Восточно 

Сибирской ассоциации биотехнологических кластеров.  
 
3. Доклад на тему:  «CLT-технологии прорывное направление в 

деревянном строительстве в России». 
Докладчик: Шабалин Виктор Анатольевич, генеральный директор 

группы компаний «Ангарские терема», официальный представитель ООО 
«Промстройлес» (г. Санкт Петербург). 

 
4. Доклад на тему: «Перспективы деревянного домостроения в рамках 

Государственной строительной политики». 
Докладчик: Инжутов Иван Семёнович, директор Инженерно-

строительного  института Сибирского федерального университета. 
 
5. Доклад на тему: «О необходимости создания индустрии производства 

строительных материалов для деревянного строительства». 
Докладчик: Архипов Андрей Александрович, генеральный директор АО 

«Красноярский ПромстройНИИпроект» (по согласованию). 
 
6. Доклад на тему: «Перспективность CLT панелей в решении проблем 

переселения из ветхого авариного жилья, улучшения комфортности 
проживания  и строительства объектов социальной сферы». 

Докладчик: Хохряков Андрей Владимирович, глава г. Лесосибирска. 
 
7. Доклад на тему: «Экономическая и экологическая целесообразность 

использования CLT технологий при решении проблем домостроения и 
строительства объектов социально-культурного назначения». 

Докладчик: Дутченко Владимир Валентинович, глава Курагинского 
района. 

 
8. Доклад на тему: «Внедрение современных российских технологий 

энергообеспечения и модульных очистных сооружений, на этапе 
проектирования малоэтажного, в том числе деревянного строительства».  

Докладчик: Малаший Ярослав Романович, директор государственного 
предприятия Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса». 

 
9. Доклад на тему: «Проблемы и задачи подготовки кадров для 

деревянного строительства и энергоэффективного инфраструктурного 
обеспечения новых сооружений». 

Докладчик: Куимов Василий Васильевич, исполнительный директор 
Ассоциации «СНОК». 
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10. Доклад на тему: «Роль и место институтов инновационного развития  

и инвестиционного обеспечения новых технологий индустрии строительных 
материалов для деревянного строительства». 

Докладчик: Толстой Дмитрий Анатольевич, заместитель директора  
ОАО «Агентство развития инновационной деятельности Красноярского края». 

 
11. Доклад на тему: (тема уточняется). 
Докладчик: Чижов Александр Петрович, директор Лесосибирского 

филиала федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Сибирский государственный 
технологический университет». 

 
12. Доклад на тему: «Информационное обеспечение рационального 

использования низкосортной древесины. 
Докладчик: Смирнов Борис Александрович, главный редактор журнала 

«ЛПК Сибирь». 
 
Зал для переговоров № 2, Гранд Холл Сибирь. 

15:00-15:30 Регистрация участников круглого стола. 

15:30-18:00 

Круглый стол «Лесное планирование XXI века: разработка и внедрение».   
                                    
Организаторы: Союз «Центрально-Сибирская торгово-промышленная 
палата», Институт леса им. В.Н. Сукачева ФИЦ КНЦ СО РАН, ФГБУ 
«Рослесинфорг» – «Востсиблеспроект», министерство лесного хозяйства 
Красноярского края. 
 
Выступления на тему: 

1. Доклад на тему: «Способы и источники получения исходных 
данных для разработки документов лесного планирования». 

Докладчик: Свищев Денис Александрович, директор Восточно-
Сибирского филиала государственной инвентаризации лесов Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Рослесинфорг» (по согласованию). 

 
2. Доклад на тему: «Проблемы проведения лесоустроительных работ». 
Докладчик: Дрозд Данил Иванович, начальник отдела государственной 

экспертизы проектов освоения лесов и ведения государственного лесного 
реестра министерства лесного хозяйства Красноярского края. 

3. Доклад на тему: «Состояние и проблемы лесовосстановления на 
территории Красноярского края». 

Докладчик: Горохова Светлана Вячеславовна, начальник отдела 
лесовосстановления министерства лесного хозяйства Красноярского края. 

 
Перерыв 30 минут  
 
4. Доклад на тему: «Проблемы пожарной безопасности  

в Красноярском крае». 
Докладчик: Карнаухов Алексей Юрьевич, начальник отдела и защиты 

лесов министерства лесного хозяйства Красноярского края. 
5.  «Особенности охраны лесов от пожаров при рекреационном 
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6 сентября 2018 года (четверг) 

9:30-10:00 Регистрация участников Биржи деловых контактов. 
 

10:00-12:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Биржа деловых контактов.  
Модератор: Маслодудов Димитрий Александрович, министр лесного 
хозяйства Красноярского края. 
 
Презентации инвестиционных проектов. 
 
Заключительное слово министра лесного хозяйства Красноярского края 
Маслодудова Димитрия Александровича. 
 
Деловые переговоры. 

10:00-10:30 
 

Регистрация участников круглого стола. 
 

10:30-12:00 

Круглый стол «Проблемы использования древесины насаждений, 
поврежденных пожарами и энтомовредителями, а также всплывающей 
в водоемах». 
 
Организаторы: ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки 
и технологий имени академика М.Ф. Решетнева» (СибГУ им. М.Ф. Решетнева), 
филиал ФБУ «Рослесозащита» – «Центр защиты леса Красноярского края». 
Модераторы: и.о. ректора СибГУ им. М.Ф. Решетнева Д.Н. Деревянных; 
директор филиала ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Красноярского 
края» В.В. Солдатов. 
 
Выступление докладчиков: 
 

1. «Санитарное и лесопатологическое состояние лесного фонда 
Красноярского края».  

использовании».  
Докладчик: Цветков П.А., д.б.н., зав. лабораторией лесной пирологии 

Института леса им. В.Н. Сукачева ФИЦ КНЦ СО РАН. 
6. «Вопросы организации тушения крупных лесных пожаров». 
Докладчик: Котельников Р.В., к.т.н, директор Центра лесной пирологии, 

развития технологий охраны лесных экосистем, защиты и воспроизводства 
лесов. 

7. «Добровольные стандарты ISO – беда или выручка?». 
Докладчик: Алпатов Николай Олегович, член общественного 

объединения «За чистое небо». 
8. «Отвод лесосек с помощью современных приборов и инструментов – 

основополагающая часть достоверной работы ЕГАИС». 
Докладчик: Терентьев Владимир Иванович, кандидат 

сельскохозяйственных наук, председатель комитета по лесной 
промышленности и лесному хозяйству Союза «Центрально-Сибирская торгово-
промышленная палата». 
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Докладчик: В.В. Солдатов, директор Центра защиты леса Красноярского 
края. 

2. «О проведение мероприятий по борьбе с сибирским шелкопрядом» 
      Докладчик: Д.А. Селин, первый заместитель министра лесного хозяйства 
Красноярского края. 

3. «Оценка потерь качества стволовой древесины в насаждениях 
после воздействия лесных пожаров и насекомых».  

Докладчик: В.М. Иванов, д.с.-х.н., профессор, заведующий кафедрой 
лесоводства СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

4. Тема доклада согласовывается.  
Докладчик: С.Н. Побегайло, генеральный директор ООО «КСИЛОТЕК-

СИБИРЬ». 
5. «Возможности использования древесины насаждений 

поврежденных пожарами и энтомовредителями».  
Докладчик: В.Н. Ермолин, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 

технологии композиционных материалов и древесиноведения СибГУ  
им. М.Ф. Решетнева. 

6. «Экономико-математическое моделирование эффективности 
лесозащитных мероприятий в Красноярском крае».  

Докладчик: А.И. Пыжев, к.э.н., доцент, заведующий научно-учебной 
лабораторией экономики природных ресурсов и окружающей среды 
Сибирского федерального университета. 

7. «Вырубка значительных объемов и сохранение древесины 
лесонасаждений поврежденных сибирским шелкопрядом».  

Докладчик: А.И. Пережилин, к.б.н., доцент, заведующий кафедрой 
использования водных ресурсов СибГУ им. М.Ф. Решетнева.  

8. «Правовые условия реализации древесины насаждений, 
поврежденных пожарами и энтомовредителями, а также всплывающей в 
водоемах». 

Докладчик: Евгений Львович Лужбин, вице-президент Союза 
«Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата». 

10:30-15:00 

Региональный фестиваль «Сибирское дерево» (резьба по дереву и конкурс 
столяров). 
 
Организаторы: АО ВК «Красноярская ярмарка», Союз «Центрально-
Сибирская торгово-промышленная палата». 
 
Уличная площадка перед МВДЦ «Сибирь». 

10:00-17:00 

Работа демонстрационной площадки техники для лесной 
промышленности. 
 
Организаторы: АО ВК «Красноярская ярмарка». 
 
Демоплощадка (выход из павильона № 2). 

10:00–17:00 
Демонстрация работы лесопожарной техники и проведение 
противопожарной пропаганды. 
Организатор: КГАУ «Лесопожарный центр». 

10:00-17:00 Работа площадки «Инвестиционные проекты Красноярского края». 
Павильон № 2, стенд В 615. 
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12:00-13:00 

Обед. 
Возможность пообедать: 
• Кафе, 1 этаж; 
• Ресторан «Сибирь», 1 этаж; 
• Кафе «Riva», 3 этаж; 
• Ресторан «Сибирская трапеза», 5 этаж. 

12:30-13:00 
 
Регистрация участников круглого стола. 
 

13:00-15:00 

Заседание секции в рамках деятельности Координационного совета  
по лесному хозяйству и возобновляемым природным ресурсам  
МА «Сибирское соглашение».  
Большой зал для переговоров МВДЦ «Сибирь», 2 этаж. 

15:30-17:30 
Встреча лесозаготовителей и переработчиков с министерством лесного 
хозяйства Красноярского края). 
Организатор: Союз «Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата». 

15:00-15:30 
 
Регистрация участников заседания.  
 

15:30-17:30 

Заседание секции в рамках деятельности Координационного совета по 
лесному хозяйству и возобновляемым природным ресурсам  
МА «Сибирское соглашение». 
Организатор: МА «Сибирское соглашение». 

 

7 сентября 2018 года (пятница) 

10:00-17:00 

Работа демонстрационной площадки техники для лесной 
промышленности. 
 
Организаторы: АО ВК «Красноярская ярмарка». 
 
Демоплощадка (выход из павильона № 2). 

10:00-17:00 Работа площадки «Инвестиционные проекты Красноярского края». 
Павильон № 2, стенд В 615. 

10:00 – 17:00 
Демонстрация работы лесопожарной техники и проведение 
противопожарной пропаганды. 
Организатор: КГАУ «Лесопожарный центр». 

10:30 – 12:00 

Семинар «Добровольная лесная сертификация» (по согласованию). 
 
Организаторы: ООО «Лесная Сертификация», министерство лесного 
хозяйства Красноярского края. 
 
Выступление докладчиков: 

1. Трушевский Павел Владимирович, директор ООО «Лесная 
сертификация» (тема уточняется). 

2. Рыжков Андрей Евгеньевич, директор PEFC Russia (тема уточняется). 
3. Бубко Елена Валентиновна, координатор проектов по Сибири и 
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Дальнему Востоку РФ FSC России (тема уточняется). 
4. Терентьев Владимир Иванович, кандидат с/х наук, председатель 

комитета по лесной промышленности и лесному хозяйству ЦС ТПП: 
«Правильная организация учета древесины в лесничествах – главный 
аспект сертификации и цепочки поставок древесины и лесоуправления». 

10:30-13:00 

Региональный фестиваль «Сибирское дерево» резьба по дереву и конкурс 
столяров). 
 
Организаторы: АО ВК «Красноярская ярмарка»,  Союз «Центрально-
Сибирская торгово-промышленная палата». 
 
Уличная площадка перед МВДЦ «Сибирь». 

12:00-13:00 

Обед. 
Возможность пообедать: 
• Кафе, 1 этаж; 
• Ресторан «Сибирь», 1 этаж; 
• Кафе «Riva», 3 этаж; 
• Ресторан «Сибирская трапеза», 5 этаж. 

13:00-13:30 

Торжественная церемония закрытия XX международной 
специализированной выставки «ЭКСПОДРЕВ-2018» и III Красноярского 
лесопромышленного форума. 
Выставочный холл МВДЦ «Сибирь», 1 этаж. 

 


