
 
 

 
II КРАСНОЯРСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ 

 
Мероприятие проходит в рамках XIX международной специализированной выставки технологий, 
оборудования и инструментов для деревообрабатывающей и мебельной промышленности 
«ЭКСПОДРЕВ-2017». 
Место проведения: г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19, МВДЦ «Сибирь». 
Период проведения: 5-7 сентября 2017 г. 
 
Оргкомитет: министерство лесного хозяйства Красноярского края, 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 СО РАН, Восточно-Сибирская ассоциация 
биотехнологических кластеров, АО ВК «Красноярская ярмарка». 
 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА 
 

5 сентября (вторник) 
 

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

10:00-11:50 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА «Обеспечение охраны, защиты и 
воспроизводства лесов – гарантия сырьевой безопасности Российской 
Федерации». 
 
Организатор: министерство лесного хозяйства Красноярского края. 
Модератор: Векшин В.Н., министр лесного хозяйства Красноярского края. 
 
Приветственное слово:  
Аксёнов В.Н., заместитель председателя исполнительного комитета МА 
«Сибирское соглашение». 
 
Выступления докладчиков: 
 
1.Осуществление министерством лесного хозяйства Красноярского края 
переданных полномочий в области охраны, защиты и воспроизводства 
лесов. 
Докладчик: Селин Д.А., первый заместитель министра лесного хозяйства 
Красноярского края. 
2.«Опыт реализации пилотного проекта по маркировке заготавливаемой 
древесины в Иркутской области». 
Докладчик: Широков В.А., начальник Управления лесного хозяйства 
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министерства лесного комплекса Иркутской области. 
3.«Санитарное и лесопатологическое состояние лесов Красноярского края. 
Мониторинг воспроизводства лесов». 
Докладчик: Солдатов В.В., директор филиала ФБУ «Рослесозащита»-«ЦЗЛ 
Красноярского края» 
4.«О путях сотрудничества лесопожарной науки и практики». 
Докладчик: Цветков П.А., д.б.н., заведующий лабораторией лесной пирологии 
Института леса им. В.Н. Сукачева ФИЦ КНЦ СО РАН. 
 
Конференц-зал «Амфитеатр» МВДЦ «Сибирь», 3 этаж. 

10:00-17:00 

Работа демонстрационной площадки техники для лесной 
промышленности. 
 
Организатор: АО ВК «Красноярская ярмарка». 
 
Участники: ООО «Тимбермаш Байкал» (John Deere), ООО «Ремтехника» 
(ООО «Понссе»), Kesla Oyj. 
 
Демо-площадка (выход из павильона № 2). 

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

10:00-10:30 Регистрация участников семинара. 
Павильон № 4 МВДЦ «Сибирь», 1 этаж. 

10:30-16:30 

Семинар «Как продавать мебель дорого, пока другие демпингуют?» 
 
Ведущий семинара: Александров Сергей Александрович, основатель и 
генеральный директор Международного Мебельного Кадрового Центра, автор 
четырёх книг-бестселлеров о построении и развитии продаж в опте и рознице в 
мебельной отрасли. 
 
Темы для обсуждения: 
 
• Как продавать мебель дорого, когда все демпингуют? 
• Что делать, чтобы выросли продажи? 
• Как убедить покупателя, что у вас низкие цены? 
• Принципы организации и развития продаж в условиях дефицита 
покупателей. 
• Как в кризис предложить мебель среднего сегмента? 
• Как правильно расставить мебель в шоу-руме, магазине? 
• Как стимулировать покупателя к сделке? 
• Как контролировать продавцов? 
• Мотивация сотрудников на максимальную отдачу и выполнение планов. 
• Точки контроля продавцов-дизайнеров или как не попасться на фразу «да 
сейчас весь рынок стоит». 
 
Организаторы: АО ВК «Красноярская ярмарка», Международный Мебельный 
Кадровый Центр. 
 
Семинар платный, обязательна предварительная регистрация! 



3 
 

 
Контакты для регистрации: тел.: 8 (391) 22-88-561, 8(391) 22-88-513, e-mail:  
ledyukova@krasfair.ru 
 
Павильон № 4 МВДЦ «Сибирь», 1 этаж. 

12:00-12:30 

Торжественная церемония открытия XIX международной 
специализированной выставки «ЭКСПОДРЕВ-2017» и II Красноярского 
лесопромышленного форума. 
 
Выставочный холл МВДЦ «Сибирь», 1 этаж. 

12:30-13:00 Презентация выставочной экспозиции XVIII международной 
специализированной выставки «ЭКСПОДРЕВ-2017» 

12:00-13:00 

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

13:00-13:30 Регистрация участников круглого стола. 
Зал для переговоров № 2, Гранд Холл Сибирь. 

13:30-15:30 

Круглый стол «Системы управления переданными полномочиями на 
региональном уровне. Опыт субъектов». 
 
Организатор: министерство лесного хозяйства Красноярского края. 
 
Выступления докладчиков: 
 
1. «Системы управления переданными полномочиями на региональном 
уровне. Опыт субъектов». 
Докладчик: Орлов М.В., начальник Управления лесного надзора и контроля за 
переданными полномочиями Федерального агентства лесного хозяйства. 
2. «Исполнение министерством лесного хозяйства Красноярского края 
переданных полномочий». 
Докладчик: Векшин В.Н., министр лесного хозяйства Красноярского края. 
3. «Кластерная политика – инструмент комплексного решения в 
использовании природного потенциала Томской области». 
Докладчик: Буньков О.В., председатель комитета лесопромышленного 
комплекса Департамента лесного хозяйства Томской области. 
4. «Проблемные вопросы, возникающие при реализации переданных 
полномочий на территории Алтайского края». 
Докладчик: Черных В.А., заместитель министра природных ресурсов и 
экологии, начальник Управления лесами Алтайского края. 
 
Зал для переговоров № 2, Гранд Холл Сибирь. 

15:30-16:00 Регистрация участников заседания. 
Большой зал для переговоров МВДЦ «Сибирь», 2 этаж. 

16:00-18:00 

Заседание секции по малому и среднему бизнесу в ЛПК Координационного 
совета по лесному хозяйству и возобновляемым природным ресурсам  
МА «Сибирское соглашение». 
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Организатор: МООПС «Сибирь без границ». 
Модератор: Аксёнов Владимир Николаевич – заместитель председателя 
исполнительного комитета МА «Сибирское соглашение». 
Сомодератор: Маланин Валерий Юрьевич – президент МООПС «Сибирь без 
границ». 
 
Приветственное слово: 
Векшин В.Н., министр лесного хозяйства Красноярского края. 
 
1.  «О привлечении инвестиций для малого и среднего бизнеса при 
реализации экологически безопасных проектов лесной отрасли». 
Докладчик: Аксёнов Владимир Николаевич – заместитель председателя 
исполнительного комитета МА «Сибирское соглашение». 
2. «О нарушениях природоохранного законодательства в части обращения 
с отходами, охраны атмосферного воздуха, которые чаще всего 
выявляются на практике. О механизмах утилизации отходов 
лесопиления». 
Докладчик: Часовитин Владимир Анатольевич, министр экологии и 
рационального природопользования Красноярского края. 
3. «Готовность малого бизнеса перерабатывающих производств лесной 
отрасли к безотходной переработке. Несовершенство законодательной 
базы в правилах обращения с отходами». 
Докладчик: Маланин В.Ю., президент МООПС «Сибирь без границ». 
4. «О соблюдении требований санитарного законодательства при 
обращении с отходами производства и потребления 
деревообрабатывающих предприятий». 
Докладчик: Солощенко С.В., начальник отдела надзора по коммунальной 
гигиене Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. 
5. «Выполнение правил пожарной безопасности предприятиями малого 
бизнеса лесной отрасли». 
Докладчик: Мурзин А.Ю., заместитель начальника Главного управления МЧС 
России по Красноярскому краю, начальник управления надзорной 
деятельности (Главный государственный инспектор Красноярского края по 
пожарному надзору). 
6.  «О защите прав предпринимателей при проверке контрольно-
надзорных органов». 
Докладчики: Русских С.В., Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей по Красноярскому краю; 
Зданович Ю.Н., начальник отдела по надзору за соблюдением прав 
предпринимателей, советник юстиции Прокуратуры Красноярского края. 
 
Большой зал для переговоров МВДЦ «Сибирь», 2 этаж. 

 
6 сентября (среда) 

 

9:30-10:00 Регистрация участников круглого стола. 
Большой зал для переговоров МВДЦ «Сибирь», 2 этаж. 

10:00-12:00 

Круглый стол «Пути повышения эффективности ведения лесного 
хозяйства в области охраны лесов и осуществление лесного надзора». 
 
Организаторы: министерство лесного хозяйства Красноярского края, КГАУ 
«Лесопожарный центр», Институт леса им. В.Н. Сукачева ФИЦ КНЦ СО РАН. 
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Выступления докладчиков: 
 
1. «Организация охраны лесов от пожаров на территории Красноярского 
края». 
Докладчик: Карнаухов А.Ю., начальник отдела охраны и защиты лесов 
министерства лесного хозяйства Красноярского края. 
2. «Осуществление лесного надзора в рамках действующего 
законодательства». 
Докладчик: Бикбов А.А., начальник отдела государственного лесного надзора, 
пожарного надзора в лесах и противодействия незаконным рубкам министра 
лесного хозяйства Красноярского края. 
«Охрана лесов от пожаров и применение современных технологий по 
обнаружению и тушению лесных пожаров в Красноярском крае». 
Докладчик: Нетягин О.В., руководитель КГАУ «Лесопожарный центр». 
3. «Совершенствование оценки и прогноза природной пожарной опасности 
в лесу». 
Докладчик: Волокитина А.В., д.с.-х.н., ведущий научный сотрудник 
лаборатории лесной пирологии Института леса им. В.Н. Сукачева ФИЦ КНЦ 
СО РАН. 
4. «Новые отечественные и зарубежные разработки техники и 
оборудования для борьбы с лесными пожарами: инновации и наиболее 
интересный опыт модернизации». 
Докладчик: Брюханов А.В., к.б.н., старший научный сотрудник лаборатории 
лесной пирологии Института леса им. В.Н. Сукачева ФИЦ КНЦ СО РАН. 
 
Большой зал для переговоров МВДЦ «Сибирь», 2 этаж. 

10:00-10:30 Регистрация участников семинара. 
Павильон № 4 МВДЦ «Сибирь», 1 этаж. 

10:30-16:30 

Семинар «Почему загибается рынок мебели на заказ?» 
 
Ведущий семинара: Александров Сергей Александрович, основатель и 
генеральный директор Международного Мебельного Кадрового Центра, автор 
четырёх книг-бестселлеров о построении и развитии продаж в опте и рознице в 
мебельной отрасли. 
 
Темы для обсуждения: 
 
• Рейтинг рисков мебельной отрасли 2017-2020 гг. 
• Почему маленькие компании не становятся большими в 99 % случаях. 
• Ловушка для основателя компании или как угробить свой бизнес. 
• Пределы системы управления, незнание которых ведет к застою в делах. 
• Почему все ваши усилия сейчас не дают и не дадут никаких результатов. 
• Всё для всех или как отсутствие уникальности оставляет за бортом 
большинство компаний. 
• Почему отсутствие стратегии развития влияет на отсутствие продаж сейчас и 
что с этим делать. 
• Масштабируйся или умри. Как ограничение ниши приводит к смерти 
бизнеса. 
• Как спроектировать и развить больший бизнес. Законы снятия ограничений 
роста. 
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• Как снять с себя проклятие «оттягивания важных решений»? 
• Что сделать сейчас, чтобы закрепиться на рынке. 
• Есть ли шансы у малого бизнеса сегодня завоевать доверие клиента и начать 
продавать больше? 
 
Организаторы: АО ВК «Красноярская ярмарка», Международный Мебельный 
Кадровый Центр. 
 
Семинар платный, обязательна предварительная регистрация! 
 
Контакты для регистрации: тел.: 8 (391) 22-88-561, 8(391) 22-88-513, e-mail:  
ledyukova@krasfair.ru 
 
Павильон № 4 МВДЦ «Сибирь», 1 этаж. 

10:00-17:00 

Работа демонстрационной площадки техники для лесной 
промышленности. 
 
Организатор: АО ВК «Красноярская ярмарка». 
 
Участники: «Тимбермаш Байкал» (John Deere), ООО «Ремтехника» (ООО 
«Понссе»), Kesla Oyj. 
 
Демо-площадка (выход из павильона № 2). 

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

10:30-15:00 

Конкурс операторов гидроманипулятора среди профессионалов отрасли. 
 
Организатор: АО «Подъемные машины». 
 
Уличная площадка перед МВДЦ «Сибирь». 

11:00-13:00 

Круглый стол «Сибирское научно-образовательное объединение». 
 
Организатор: ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и 
технологий имени академика М.Ф. Решетнева» (СибГУ им. М.Ф. Решетнева). 
 
Приветственное слово: 
Ковалев И.В., ректор СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
 
Выступления докладчиков: 
 
1. О стратегических задачах «Сибирского научно-образовательного 
объединения». 
Докладчик: Колесников П.Г., декан факультета подготовки кадров СибГУ им. 
М.Ф. Решетнева. 
2. О направлениях взаимодействия участников Сибирского научно-
образовательного объединения. 
Докладчики: Ворошилова А.А., проректор по международному 
сотрудничеству и дополнительному образованию СибГУ им. М.Ф. Решетнева; 
Логинов Ю.Ю., проректор по научной и инновационной деятельности СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 
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3. Открытая дискуссия. Обсуждение пунктов Соглашения и Положения о 
Сибирском научно-образовательном объединении. 
Участники дискуссии: приглашенные гости – руководители организаций, 
министерств. 
4. Подписание Соглашения и Положения о Сибирском научно-
образовательном объединении. 
 
г. Красноярск, пр. Мира, 82, зал заседаний ученого совета. 

12:00-13:00 

Обед. 
Возможности 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. 
Большой зал для переговоров МВДЦ «Сибирь», 2 этаж. 

13:00-15:00 

Круглый стол «Пути повышения эффективности ведения лесного 
хозяйства в области защиты лесов». 
 
Организаторы: министерство лесного хозяйства Красноярского края, филиал 
ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Красноярского края», Институт 
леса им. В.Н. Сукачева ФИЦ КНЦ СО РАН. 
 
Выступления докладчиков: 
 
1. «Влияние очагов вредных организмов на сырьевые ресурсы 
Красноярского края». 
Докладчик: Солдатов В.В., директор филиала ФБУ «Рослесозащита»-«ЦЗЛ 
Красноярского края». 
2. «Реализация мероприятий по ликвидации очагов сибирского 
шелкопряда на территории Красноярского края». 
Докладчик: Селин Д.А., первый заместитель министра лесного хозяйства 
Красноярского края. 
3. «Санитарное и лесопатологическое состояние лесов Красноярского 
края». 
Докладчик: Остропицкая Е.М., начальник отдела защиты леса и 
государственного лесопатологического мониторинга филиала ФБУ 
«Рослесозащита» – «Центр защиты леса Красноярского края». 
4. «Организмы-инвайдеры в лесах России: национальный уровень 
мировой проблемы». 
Докладчик: Баранчиков Ю.Н., к.б.н., заведующий лабораторией лесной 
зоологии Института леса им. В.Н. Сукачева ФИЦ КНЦ СО РАН. 
5. «Изменения климата и массовые размножения насекомых-вредителей». 
Докладчик: Харук В.И., д.б.н., заведующий лабораторией мониторинга леса 
Института леса им. В.Н. Сукачева ФИЦ КНЦ СО РАН. 
6. «Раннее предупреждение вспышек массового размножения сибирского 
шелкопряда на основе моделирования динамики численности». 
Докладчик: Пальникова Е.Н., д.с-х.н. профессор кафедры экологии и защиты 
леса СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
7. «Красноярский край: прогноз развития инвазии уссурийского 
полиграфа». 
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Докладчик: Баранчиков Ю. Н., к.б.н., заведующий лабораторией лесной 
зоологии Института леса им. В.Н. Сукачева ФИЦ КНЦ СО РАН. 
8. «Феромонный мониторинг – упущенная возможность прогноза 
вспышки сибирского шелкопряда». 
Докладчик: Петько В.М., к.б.н., научный сотрудник лаборатории лесной 
зоологии Института леса им. В.Н. Сукачева ФИЦ КНЦ СО РАН. 
9. «Снижение рисков плантационного лесоводства на этапе 
проектирования высокопродуктивных лесных насаждений путем 
использования баз данных и методов ГИС в рамках решения задачи 
интенсификации лесного хозяйства». 
Докладчик: Тихонова И.В., к.б.н., старший научный сотрудник лаборатории 
лесной генетики и селекции Института леса им. В.Н. Сукачева ФИЦ КНЦ СО 
РАН. 
 
Большой зал для переговоров МВДЦ «Сибирь», 2 этаж. 

15:00-15:30 Регистрация участников круглого стола. 
Большой зал для переговоров МВДЦ «Сибирь», 2 этаж. 

15:30-17:30 

Круглый стол «Лесовосстановление: вопросы, задачи, необходимость». 
 
Организатор: министерство лесного хозяйства Красноярского края. 
 
Выступления докладчиков: 
 
1. «Эффективность мероприятий по лесовосстановлению на территории 
Красноярского края». 
Докладчик: Селин Д.А., первый заместитель министра лесного хозяйства 
Красноярского края (Горохова С.В., начальник отдела организации 
лесовосстановления министерства лесного хозяйства Красноярского края). 
2. «Сохранение лучших клонов кедра сибирского». 
Докладчик: Кузнецова Г.В., с.н.с., к.б.н. лаборатории Института леса  
им. В.Н. Сукачева ФИЦ КНЦ СО РАН. 
3. «Состояние воспроизводства лесов на примере КГБУ «Невонское 
лесничество» и КГБУ «Дзержинское лесничество» Красноярского края». 
Докладчик: Кочева В.А., начальник отдела «Красноярская лесосеменная 
станция» филиала ФБУ «Рослесозащита»»Центр защиты леса Красноярского 
края». 
4. «Создание высокопродуктивных плантаций сосны обыкновенной 
методом сортов популяций». 
Докладчик: Кузьмина Н.А., с.н.с., к.б.н. лаборатории лесной генетики и 
селекции Института леса им. В.Н. Сукачева ФИЦ КНЦ СО РАН. 
Содокладчик: Кузьмин С. Р., н.с., к.с-х.н. лаборатории лесной генетики и 
селекции Института леса им. В.Н. Сукачева ФИЦ КНЦ СО РАН. 
5. «Причины заболеваний темнохвойных лесных пород в Красноярском 
крае». 
Докладчик: Гродницкая И.Д., д.б.н., заведующая лаборатории микробиологии 
и экологической биотехнологии Института леса им. В.Н. Сукачева ФИЦ КНЦ 
СО РАН. 
6. «Плантационное лесовыращивание через соматический эмбриогенез». 
Докладчик: Третьякова И.Н., д.б.н., ведущий научный сотрудник 
лаборатории лесной генетики и селекции Института леса им. В.Н. Сукачева 
ФИЦ КНЦ СО РАН. 
7. «Перспективы выращивания видов ели в условиях Средней Сибири». 
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Докладчик: Седаева М.И., к.б.н., младший научный сотрудник лаборатории 
лесной генетики и селекции Института леса им. В.Н. Сукачева ФИЦ КНЦ СО 
РАН. 
8. «Диагностика посевных качеств семян экотипов и форм лиственницы 
сибирской». 
Докладчик: Седельникова Т.С., д.б.н., старший научный сотрудник 
лаборатории лесной генетики и селекции Института леса им. В.Н. Сукачева 
ФИЦ КНЦ СО РАН. 
9.  «Использование отходов лесопереработки, подвергшихся 
биоконверсии, для оптимизации почвенного микробоценоза при 
искусственном лесовыращивании». 
Докладчик: Антонов Г.И., к.б.н., научный сотрудник лаборатории 
микробиологии и экологической биотехнологии Института леса им. В.Н. 
Сукачева ФИЦ КНЦ СО РАН. 
10. «Оборудование для лесовосстановления». 
Докладчик: Докладчик: Klas-Håkan Ljungberg, Президент компании BRACKE 
FOREST AB (Швеция); Перевод: Болдаков Виктор Игоревич, генеральный 
директор ООО «Тимбермаш Байкал» (Официальный дилер John Deere в 
Сибирском федеральном округе). 
 
Большой зал для переговоров МВДЦ «Сибирь», 2 этаж. 

 
7 сентября (четверг) 

 

9:30-10:00 

Регистрация участников панельной дискуссии «Структурные изменения 
на лесных мировых и внутренних рынках, преобразование лесного 
сектора: инновационное развитие». 
Конференц-зал «Амфитеатр» МВДЦ «Сибирь», 3 этаж. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Панельная дискуссия «Структурные изменения на лесных мировых и 
внутренних рынках, преобразование лесного сектора: инновационное 
развитие». 
 
Организаторы: 
Восточно-Сибирская Ассоциация биотехнологических кластеров (ВСА БТК), 
С участием: 
Министерства лесного хозяйства Красноярского края, 
Союза лесопромышленников Красноярского края, 
Регионального инжинирингового Центра «БиоТЕХ», 
АО «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания», 
Красноярского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ», 
Ассоциации Сибирский научно-образовательный Консорциум (СНОК), 
ООО «Енисей Инвест», ООО «Техполимер», ООО «Экосорб», ООО 
«Архитектон», ПО «Тёплая Русь», АО «Краслесинвест», АО «Красноярская 
ярмарка». 
При поддержке: Совета муниципальных образований Красноярского края, 
Министерства лесного хозяйства Красноярского края, Министерства экологии 
и природопользования Красноярского края, Комитета по природным ресурсам 
и экологии Законодательного собрания Красноярского края, Министерства 
строительства и ЖКХ, Комитета по строительству и ЖКХ Законодательного 
собрания Красноярского края, Государственного предприятия Красноярского 
края Центр развития коммунального комплекса (ГПКК ЦРКК), Красноярского 
регионального экологического Союза, Союза Центральной торгово-
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10:00-12:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

промышленной палаты, Союза промышленников и предпринимателей 
Красноярского края, Союза товаропроизводителей и предпринимателей 
Красноярского края, Агропромышленного Союза Красноярского края, 
Института лесных технологий СибГУ им. Решетнёва, Дивногорского лесного 
техникума, Лесосибирского филиала опорного Университета им. Решетнёва, 
Института леса им. В.Н. Сукачёва СО РАН, СФУ, СКТБ «Наука» ИВТ СО 
РАН, Инженерно строительного института СФУ. 
 
Ведущий: Н.И. Бугаенко – президент Восточно-Сибирской Ассоциации 
биотехнологических кластеров (ВСА БТК), 
 
Приветствия: 

• Советника Губернатора Красноярского края А.И. Матюшенко; 
• Заместителя Председателя правительства красноярского края Ю.А. 

Лапшина; 
• Министра лесного хозяйства Красноярского края В.Н. Векшина; 
• Заместитель Министра экономического развития Красноярского 

края А.О. Первухина. 
 
Панельная сессия «Структурные изменения на лесных мировых и 
внутренних рынках, преобразование лесного сектора: инновационное 
развитие». 
 
Несмотря на стабильный рост объемов производства в лесопромышленном 
комплексе, вклад отрасли в ВВП России составляет менее 1%. В настоящее 
время завершается подготовка и общественное обсуждение стратегии развития 
лесопромышленного комплекса в России до 2030 года. Планируется, что 
стратегия позволит выйти на формирование обновленного портфеля наиболее 
эффективных производств и продукции глубокой переработки. В число 
первостепенных задач войдут также обеспечение доступной сырьевой базы, 
развитие кадрового, технологического и научного потенциала, а также 
совершенствование системы управления отраслью. Как новые технологии 
помогут осуществить качественный шаг в развитии отрасли? Как решить 
проблему инфраструктуры в отрасли? Станет ли расширение деревянного 
домостроения новой возможностью для роста? 
 
Секция №1. Трансформация лесной промышленности. 
Модератор: О.В. Буньков, председатель комитета лесопромышленного 
комплекса Департамента лесного хозяйства Томской области. 
Сомодератор: Гуревич Максим Юрьевич. 
Выступающие эксперты: 
Министерство лесного хозяйства 
Тема: «Лесной сектор, как важная часть экономики Красноярского края и 
занятости в сельской местности» (докладчик по согласованию). 
Трушевский П.В., г. Москва. ООО «Лесная сертификация». 
Тема: «Отходы как ограничение развития лесной промышленности Сибири. 
Обзор возможностей использования отходов». 
Мартьянов А.М., Дивногорский инновационный совет 
Тема: «Круговая экономика древесных биоресурсов. Реализация кластерной 
инициативы в лесном комплексе Красноярского края». 
Павлов И.Н., заместитель директора Института леса им. Сукачёва. 
Тема: «Биотехнологии в лесном секторе экономики (генерация новых 
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12:00-12:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12:30-14:30 
 
 
 
 
 
 

социальных, экономических, экологических ценностей)». 
Хохряков А.В., Глава г. Лесосибирска. 
Тема: «Лесосибирск – столица лесного кластера (развитие рынка, 
операционная эффективность, изменение бизнес-процессов, разработка новых 
продуктов)». 
Павлов Ю.М., директор Дивногорского лесотехникума. 
Тема: «Научно-образовательный кластер в лесном секторе Красноярского края, 
(инициатива Дивногорского лесотехникума). Будущее на основе инноваций». 
Сумароков А.М., российский представитель Springer Maschinenfabrik GmbH 
(Австрия). 
Тема: «Основные направления технического перевооружения лесопильно-
деревообрабатывающих предприятий России с участием фирмы Шпрингер 
Машиненфабрик». 
 
Участники дискуссии: 
 
ВСА БТК, Институт леса им. В.Н. Сукачёва СО РАН, РЦИ, ОАО «Агентство 
развития инновационной деятельности Красноярского края», ФГАОУ ВО 
«Сибирский федеральный университет», Опорный университет, Сибирский 
научно-образовательный консорциум (СНОК), Министерство строительства и 
ЖКХ, Комитет по строительству и ЖКХ Законодательного собрания 
Красноярского края, РЦИ «биотехнологии», Союз Центральной торгово-
промышленной палаты, Союз промышленников и предпринимателей 
Красноярского края, Союз лесопромышленников Красноярского края, Союз 
товаропроизводителей и предпринимателей Красноярского края, Институт 
лесных технологий СибГУ им. Решетнёва, Дивногорский лесной техникум, 
отдельные представители лесного и строительного бизнеса, Красноярский 
региональный экологический Союз. 
 
Перерыв 
 
Секция №2. Развитие внутреннего рынка деревянного домостроения – как 
основного драйвера развития лесной отрасли. 
Модераторы: А.М. Мартьянов, А.В. Банников. 
 
Выступающие эксперты: 
ООО «Промстройлес», г. Санкт Петербург. 
Тема: «Развитие внутреннего рынка многоэтажного домостроения из 
массивных композитных деревянных панелей (CLT-технология)». 
А.В. Банников, директор ООО «Архитектон». 
Тема: «Развитие нормативной базы многоэтажного деревянного 
домостроения». 
С.А. Козупица, заместитель министра строительства и ЖКХ Красноярского 
края. 
Тема: «Создание материально технической базы в МО для выполнения 
государственный программы деревянного строительства социальных объектов 
(школы, больницы, детские сады, социальное жилье, арендное жилье, объекты 
сферы госуслуг, инфраструктура)». 
Инжутов И.С. СФУ, Строительный институт. 
Тема: «Модель круговой экономики в лесном секторе. Цепочки поставок». 
 
Участники дискуссии: 
ЛПК Сибири (журнал), Профессиональный строитель (журнал), ООО 
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Обед. 
14:30-15:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15:30-17:30 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Экодрев» (г. Тверь), Краслесинвест, Сиблеско, ЛДК-1, ЗАО «Новоенисейский 
лесохимический комплекс» (НЛХК), Институт леса им. В.Н. Сукачёва СО 
РАН, РЦИ, ОАО «Агентство развития инновационной деятельности 
Красноярского края», ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», 
Опорный университет, Сибирский научно-образовательный консорциум 
(СНОК), Министерство строительства и ЖКХ, Комитет по строительству и 
ЖКХ Законодательного собрания Красноярского края, Союз Центральной 
торгово-промышленной палаты, Союз промышленников и предпринимателей 
Красноярского края, Союз лесопромышленников Красноярского края, Союз 
товаропроизводителей и предпринимателей Красноярского края, Институт 
лесных технологий СибГУ им. Решетнёва, Дивногорский лесной техникум. 
 
 
 
 
Секция №3. Стратегические инициативы развития лесного сектора 
экономики Красноярского края до 2030 года. (Наука и инновации. 
Информационная и кластерная политика. Биотехнологии. Переработка 
отходов. Биоэнергетика. Развитие биоэнергетического машиностроения). 
 
Модератор: Гуревич Максим Юрьевич. 
Сомодераторы: 
Н.И. Бугаенко, президент Восточно-Сибирской ассоциации 
биотехнологических кластеров, 
Д. Чирков, директор Регионального инжинирингового Центра Красноярского 
края (РЦИ «Биотех»). 
Выступающие эксперты: 
О.В. Буньков, председатель комитета лесопромышленного комплекса 
Департамента лесного хозяйства Томской области. 
Тема: «Развитие производства биоэнергетической продукции как эффективный 
способ утилизации распределённых древесных отходов. Системные и 
экологические факторы». 
Биленко Павел, 
Содокладчик Лысенко Сергей, инжиниринговая компания «Tekner» (Калуга). 
Тема: «Производство древесного угля премиум-качества как эффективная 
технология утилизации отходов лесопиления». 
 
Участники дискуссии: 
В, В. Дутченко – Глава Курагинского района: 
Тема: «Способы решения проблем утилизации отходов». 
В.В. Беленя – Глава Бирилюсского района. 
Тема: Уточняется. 
Д.Н. Журавлёв директор ООО «Экосорб». 
Тема: «Использование древесных отходов для получения высокоэффективных 
сорбентов и биотоплива». 
А.М. Мартьянов – директор ООО «Енисей Инвест». 
Тема: «Использование древесных отходов в индустрии строительных 
материалов». 
В.А. Колобухов. 
Тема: «Анализ возможностей производства и реализации твёрдых видов 
биотоплива Красноярского края». 
Д. Чирков. 
Тема: «Цели и задачи Регионального инжинирингого центра БИОТЕХ». 
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17:30-18:00 

 
Главы и главные специалисты муниципальных образований лесных районов 
Красноярского края, студенты и аспиранты научно-образовательных заведений 
лесной, строительной, энергетической и коммунальной направленности, ЛПК 
Сибири (журнал), Профессиональный строитель (журнал), ГК «Техполимер», 
ООО Экодрев г.Тверь, Politexnir Австрия, Wjartsila Финляндия, Институт леса 
им. В.Н. Сукачёва СО РАН, РЦИ, ОАО «Агентство развития инновационной 
деятельности Красноярского края», ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 
университет», Опорный университет, Сибирский научно-образовательный 
консорциум (СНОК), Министерство строительства и ЖКХ, Комитет по 
строительству и ЖКХ Законодательного собрания Красноярского края, Союз 
Центральной торгово-промышленной палаты, Союз промышленников и 
предпринимателей Красноярского края, Союз лесопромышленников 
Красноярского края, Союз товаропроизводителей и предпринимателей 
Красноярского края, Институт лесных технологий СибГУ им. Решетнёва, 
Дивногорский лесной техникум 
Тайга маш., Краслесинвест, Сибирская пеллетная компания, Тёплая Русь, Союз 
проект (Ковров), Балткотломаш (Санкт Петербург), ЭкоДрев (Тверь), 
Спецмонтаж (Тверь), Сибирская пеллетная компания (Томская обл.), Сиблеско, 
Малтат, Док Енисей, ЛДК-1, ЗАО «Новоенисейский лесохимический 
комплекс» (НЛХК) 
 
Выработка рекомендаций рабочей встречи. 
 
Конференц-зал «Амфитеатр» МВДЦ «Сибирь», 3 этаж. 

10:00-17:00 

Работа демонстрационной площадки техники для лесной 
промышленности. 
 
Организатор: АО ВК «Красноярская ярмарка». 
 
Участники: «Тимбермаш Байкал» (John Deere), ООО «Ремтехника» (ООО 
«Понссе»), Kesla Oyj. 
 
Демо-площадка (выход из павильона № 2). 

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

12:00-13:00 

Обед. 
Возможности 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. 
Малый зал МВДЦ «Сибирь», 2 этаж. 

13:00-15:00 

Круглый стол «Новое видение в системе подготовки кадров для лесной 
отрасли». 
 
Организаторы: министерство лесного хозяйства Красноярского края, 
Сибирский государственный университет науки и технологий им. академика 
М.Ф. Решетнева, КГБ ПОУ «Дивногорский техникум лесных технологий». 
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Выступления докладчиков: 
 
1. «Развитие квалификаций в лесной отрасли». 
Докладчик: Бобковская И.М., начальник отдела профессионального 
образования и профориентации агентства труда и занятости Красноярского 
края.  
2. «Новые подходы к подготовке кадров для лесной отрасли». 
Докладчик: Деревянных Дмитрий Николаевич, заместитель проректора по 
ОД по УМР, к.т.н., доцент СибГУ им. Решетнева. 
3. «Формирование ключевых компетенций как основной инструмент в 
обеспечении востребованности выпускников». 
Докладчик: Павлов Ю.М., директор КГБ ПОУ «Дивногорский техникум 
лесных технологий». 
4. «Целевое обучение как основной элемент корпоративной адаптации 
выпускников». 
Докладчик: Сквознякова О.Г., заместитель директора по учебной части  
КГБ ПОУ «Дивногорский техникум лесных технологий». 
5. Система подготовки кадров на АО «Краслесинвест». 
Докладчик: Амосова Н.А., директор по персоналу АО «Краслесинвест». 
 
Малый зал МВДЦ «Сибирь», 2 этаж. 

15:00-15:30 Регистрация участников круглого стола. 
Зал для переговоров № 2, Гранд Холл Сибирь. 

15:30-17:30 

Заседание секции по дикоросам в рамках деятельности координационного 
совета по лесному хозяйству и возобновляемым природным ресурсам МА 
«Сибирское соглашение». 
 
Организатор: МА «Сибирское соглашение». 
 
Выступления докладчиков: 
 
1. «Межрегиональное взаимодействие в Сибирском регионе по 
комплексному использованию лесных ресурсов». 
Докладчик: Аксенов В.Н., заместитель председателя Исполкома МА 
«Сибирское соглашение», заместитель председателя Координационного совета 
по лесному хозяйству и возобновляемым природным ресурсам. 
2. «Красноярский край. Развитие сферы дикоросов путем кооперации 
заготовителей и переработчиков». 
Докладчик: Векшин В.Н., министр лесного хозяйства Красноярского края. 
3. «Ключевые проблемы в сфере дикоросов и предложения по их 
решению». 
Докладчик: Бобылева Н.Н., генеральный директор НП «Союз переработчиков 
дикоросов». 
4. «Потребности и возможности повышения эффективности лесного 
гектара». 
Докладчик: Макаренко Н.Ф., эксперт-консультант заместителя Губернатора 
Томской области по агропромышленной политике и природопользованию, 
секретарь Координационного совета по лесному хозяйству и возобновляемым 
природным ресурсам. 
5. «Административные барьеры на пути экспорта продукции дикоросов». 
Докладчик: Никитин А.И., генеральный директор ООО ТПК «САВА». 
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6. «Оценка продуктивности недревесных ресурсов Красноярского края». 
Докладчик: Шишикин А.С., д.б.н., заведующий лабораторией техногенных 
лесных экосистем Института леса им. В.Н. Сукачева ФИЦ КНЦ СО РАН. 
7. «Государственная поддержка экспортно-ориентированных 
предприятий». 
Докладчик: Андреева Т.В., руководитель обособленного подразделения АО 
«Российский экспортный центр» в г. Красноярске. 
 
Зал для переговоров № 2, Гранд Холл Сибирь. 

15:00-15:30 

Торжественная церемония закрытия XIX международной 
специализированной выставки «ЭКСПОДРЕВ-2017» и II Красноярского 
лесопромышленного форума. 
 
Выставочный холл МВДЦ «Сибирь», 1 этаж. 

 


