
ДЕЛОВАЯ    П Р О Г Р А М М А 

XVII международной специализированной выставки «Эксподрев»                    

(8 - 11 сентября 2015г.) 
 

Проект от 04.09.15 

 

8 сентября 2015 г., вторник 

 

Заседание секции по подготовке кадров  

Координационного совета  

по лесному хозяйству и возобновляемым природным ресурсам 

Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»  
Большой зал для переговоров, 2 этаж 

Ответственный: Министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края, 

МООПС «Сибирь без границ». 

Рабочая группа: Дивногорский лесхоз-техникум, Канский техникум, СибГТУ. 

Модератор: Вавилова Елена Владимировна, министр природных ресурсов и экологии 

Красноярского края. 

 

                            

09.00 -09.30 

 

                                                                                                                                  

Регистрация участников круглого стола. 

09.30-12.00 Цель: Объединение усилий предприятий ЛПК Красноярского края и 

образовательных организаций для развития кадрового потенциала 

лесопромышленного комплекса. 

09.30-09.50 «О подготовке квалифицированных кадров для лесопромышленного 

комплекса Красноярского  края». 

Докладчик: Вавилова Елена Владимировна, министр природных 

ресурсов и экологии Красноярского края, заместитель председателя 

координационного совета межрегиональной ассоциации «Сибирское 

соглашение»  

09.50-10.10 «Об использовании научного потенциала образовательных 

учреждений в лесном секторе экономики» 

Докладчик: Аксенов Виктор Николаевич, заместитель председателя 

Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское 

соглашение», заместитель председателя Координационного Совета (г. 

Новосибирск) 

10.10-10.30 «Об учебных заведениях, ведущих подготовку кадров для лесной 

отрасли» 

Докладчик: Никитина Ольга Николаевна, заместитель министра 

образования Красноярского края; 

10.30-10.50 «О ситуации  на рынке труда в ЛПК Красноярского края» 

Докладчик: Селюнин Сергей Александрович, заместитель 

руководителя Агентства труда и занятости населения Красноярского 

края» 

10.50-11.00 «Повышение качества подготовки специалистов с высшим 

образованием для ЛПК Красноярского края» 

Докладчик: Соколов Владислав Львович, начальник учебно-



методического управления СибГТУ 

11.00-11.10 «Координация процесса «Производственная практика-

трудоустройство выпускников»  в соответствии с потребностями 

работодателей. Опыт реализации социального партнерства. 

Проблемы трудоустройства выпускников» 

Докладчик: Павлов Юрий Михайлович, директор КГБОУ СПО 

«Дивногорский лесхоз-техникума» 

11.10-11.20 «Дуальное обучение как средство подготовки кадров в лесной 

отрасли» 

Докладчик: Берлинец Тамара Владимировна, директор Канского 

технологического колледжа  

11.20-11.30 «Кадровая политика ЗАО «Новоенисейский ЛХК» 

Докладчик: Сошников Андрей Владимирович, заместитель 

генерального директора по производству ЗАО «Новоенисейский ЛХК» 

11.30-11.40 «Инновационные технологии в переработке древесных ресурсов. 

Потребность в кадрах при реализации инвестиционного проекта 

«Строительство лесохимического комплекса в Енисейском районе 

Красноярском крае» 

Докладчик: Малков Сергей Юрьевич, генеральный директор  

ООО «Сибирский лес» 

11.40-11.50 Обсуждение проблем участниками круглого стола 

 

 

                  Посещение мероприятий выставки «Эксподрев 2015» 
 

                            

12.00-12.30 

Официальное открытие выставки «Эксподрев». 

 

                              

12.30-13.00 

 

                                                                                                                          

Посещение выставочных стендов VIP-персонами. 

12.00-13.00 Обед.   Возможности пообедать:  

• Кафе быстрого питания – 1 этаж; 

• Ресторан – 1 этаж (бизнес-ланч-250 руб.); 

• Кофейня – 3 этаж; 

• Кафе – 5 этаж                     

 

Круглый стол 

«Интенсификация лесного хозяйства: актуальность, реальность, 

перспективы» 
Большой зал для переговоров, 2 этаж 

Организатор: Институт леса им.В.Н.Сукачева СО РАН 

Модератор: Онучин Александр Александрович, директор Института леса им. 

В.Н.Сукачева  

 

                            

13.30-14.00 

                                                                                                                         

Регистрация участников круглого стола. 

 

14.00-16.00 Целевая аудитория – представители Рослесхоза, представители 

территориальных органов лесного хозяйства Сибирского федерального 

округа,  представители лесопромышленного бизнеса, ученые, эксперты, 

неправительственные организации, СМИ. 

14.00-14.20 «Интенсификации использования и воспроизводства лесов в 



Российской Федерации» 

Докладчик: Читоркин Владимир Викторович, Министерство 

природных ресурсов и экологии РФ. 

14.20-14.30 «Участие СФО в реализации концепции интенсификации 

лесопользования  и воспроизводства лесов»  

Докладчик: Представитель департамента СФО (по согласованию). 

14.30-14.40 «Реализация пилотного проекта интенсификации использования и 

воспроизводства лесов на территории Красноярского края» 

Докладчик: Горохова Светлана Вячеславовна, заместитель начальника 

отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов министерства 

природных ресурсов Красноярского края 

14.40-14.50 «Результаты экспериментов по интенсивному лесовыращиванию в 

опытном хозяйстве Института леса «Погорельский бор» 

Докладчик: Онучин Александр Александрович, директор института 

леса им. В.Н.Сукачева СО РАН. 

14.50-15.00 «Инновационные нормативы лесного хозяйства» 

Докладчик: Романюк Борис Дмитриевич, СПбНИИЛХ. 

15.00-15.30 

 

«Результаты первого года реализации пилотного проекта в 

Красноярском крае» 

Докладчик: Соколов Владимир Алексеевич., Институт леса им В.Н. 

Сукачева  

Содокладчики: Чан-Са Виктор Анатольевич, ЗАО « Новоенисейский 

ЛХК», Пшеничников Максим Леонидович, ОАО «Лесосибирский 

ЛДК №1».   

15.30-16.00 Обсуждение вопросов участниками круглого стола. 

 

 

 

9 сентября 2015 г., среда 
 

Заседание секции по малому и среднему бизнесу в ЛПК 

Координационного совета  

по лесному хозяйству и возобновляемым природным ресурсам 

Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»  
Большой зал для переговоров, 2 этаж 

Организатор: МООПС  «Сибирь без границ». 

Модератор: Маланин Валерий Юрьевич, президент Межрегиональной общественной 

организации предпринимателей Сибири «Сибирь без границ» 

 

09.30-10.00                                                                                                                          

Регистрация участников круглого стола 

 

10:00-10:15 Приветствие 

Панчук Юрий Борисович, заместитель министра природных ресурсов 

и экологии Красноярского края  

Аксенов Владимир Николаевич, заместитель председателя 

Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское 

соглашение», заместитель председателя Координационного Совета 

10:15-10:30 «Отчет о работе секции и план работ секции  до конца 2015 г» 

Докладчик: Маланин Валерий Юрьевич, руководитель секции малого 



и среднего бизнеса в ЛПК Координационного совета, президент 

Межрегиональной общественной организации предпринимателей 

Сибири «Сибирь без границ» 

 

10:30-10:45 «Кооперация в лесном секторе экономики» 

Докладчик:Аксенов Владимир Николаевич, заместитель председателя 

Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское 

соглашение», заместитель председателя Координационного Совета 

(г.Новосибирск) 

10:45-10:55 «Логистика. Маркетинг поставки лесопродукции в зарубежные 

страны» 

Докладчик: Захаров Павел Вадимович, руководитель АСК «Сибирская 

компания» (г.Новосибирск) 

10:55-11:05 Проекты деревообрабатывающей отрасли малого и среднего бизнеса 

Докладчик: Гончаров Алексей Иванович, генеральный директор 

института  Сибгипробум 

11.05-11.15 «О российской лесной и деревообрабатывающей промышленности» 

Докладчик: господин Bernd Hones, глава московского 

представительства GermanyTradeandInvest 

11.15-11.25 «Тенденции в лесной технологии - выполнение требований 

деревообрабатывающей промышленностив Германии и Европе». 

Докладчик: Рюдигер Стайб, магистр наук в области лесотехники, 

представитель КВФ, Центра компетенций по работе с лесом (Германия) 

11.25-11.40 «Новые решения в области автоматизации производственных 

процессов на лесопильно-деревообрабатывающих предприятиях 

Австрии и Западной Европы с использованием последних 

разработок фирмы Шпрингер в кооперации с другими ведущими 

мировыми фирмами при создании заводов-автоматов с решением 

вопросов экологии и комплексного использования сырья на 

примере действующих объектов» 

Докладчик: Александр Сумароков, российский представитель фирмы 

Springer Maschienenfabrik (Австрия). 

11.40 -11.50 «Взаимодействие регистраторов по сотрудничеству с 

промышленными группами в Сибирском и Дальне-Восточном 

регионах» 

Докладчик: Кутазов Алексей Григорьевич, директор Новосибирского 

регионального филиала ОАО «Республиканский Специализированный 

Регистратор Якутский Фондовый Центр» 

11:50 -12:00 Обсуждение вопросов и принятие решений 

 

Конференция 

«Природоохранные, экологические и экономические аспекты 

биоэнергетики» 

Большой зал для переговоров, 2 этаж 
Организатор: Восточно-Сибирская Ассоциация  биотехнологических кластеров. 

Модератор: Бугаенко Н.И. Президент Восточно-Сибирской Ассоциации  

биотехнологических кластеров. 

                              

13:30 -14:00 

 

                                                                                                                                  

Регистрация участников круглого стола. 

14:00 -14:10 Вступительное слово Бугаенко Николай Игоревич., Президента 

Восточно-Сибирской Ассоциации биотехнологических кластеров. 



14:10-14:20 Приветствие Черных Артёма Анатольевича, депутата 

Законодательного Собрания Красноярского края   

14.20-14.30 Приветствие Панчука Юрий Борисович, заместителя министра 

природных ресурсов и экологии Красноярского края 

14.30-14.40 «Состояние и перспективы формирования внутреннего рынка 

биотоплива» 

Докладчик: Трушевский Павел Владимирович, директор ООО 

«Сертификация» 

14.40-14.50 «Проблемы и перспективы переработки отходов лесопиления в 

Кежемском и Богучанском районах Красноярского края» 

Докладчик: Черкашин Андрей Владимирович, заместитель 

генерального директора ЗАО «Краслесинвест» 

14.50-15.00 «Из опыта создания отечественного биоэнергетического 

машиностроения» 

Докладчик: Милицин Сергей Валерьевич., директор по развитию 

компания ZOTA 

15.00-15.10 «Алгоритм развития внутреннего рынка пеллет, начиная с 2010 

года» 

Докладчик: Колобухов Вадим Анатольевич, генеральный директор ПК 

«Металлика» 

15.00-15.15 «Биоэнергетика в Центральной Европе - Пути и решения для 

возобновляемых ресурсов, особенно для power wood (древесная 

энергия)» 

Докладчик: Рюдигер Стайб, магистр наук в области лесотехники, 

представитель КВФ, Центра компетенций по работе с лесом (Германия) 

15.15-15.30 Обсуждение вопросов участниками круглого стола. 

 

Семинар 

«Учет на деревообрабатывающем предприятии от сырья до финансового 

результата» 
Малый зал для переговоров, 2 этаж 

Организатор: Группа компаний «ЛАД». 

Модератор: Колюшин Денис – коммерческий директор ООО «ЛАД-Красноярск». 

Докладчики: Петров Антон - директор ООО «ЛАД-Красноярск», Кондрашова Марина – 

представитель банка ЕБРР. 

                              

12:30 -13:00 

 

                                                                                                                                  

Регистрация участников семинара. 

13:00 -13:30 Обзор решений для автоматизации деревоперерабатывающего 

предприятия: 

 1С: Лесозавод.  Стандарт. 

 1С: Управление Небольшой Фирмой 8. 

 1С: Лесозавод. 

 1С: ERP Управление предприятием 2.0 

13.30-14.00 Примеры автоматизации деревоперерабатывающих предприятий 

 С чего начать? 

 Подводные камни в процессе внедрения системы. 

 Чего удалось достичь? Результаты автоматизации. 

14.00-14.30 Проектный подход при внедрении. 

 Кратко о технологиях внедрения 

 Преимущества проектного внедрения 

 Основные ошибки на проектах 



14.30-14.45 Субсидирование проектов от Европейского Банка реконструкции и 

развития. (докладчик: представитель банка Марина Кондрашова) 

 О субсидиях 

 Условия участия в программе субсидирования 

14.45-14.55 Ответы на вопросы 

 

Круглый стол                                                                                                    

«Применения инновационных технологий при проведении 

лесохозяйственных работ» 
Большой зал для переговоров, 2 этаж 

Организаторы: СибГТУ, РТП, Институт леса, Фонд инвестиционного развития, ОРИД,  

Восточно-Сибирская Ассоциация  биотехнологических кластеров. 

Модератор: Субоч Георгий Анатольевич, первый проректор-проректор по научной работе 

СибГТУ. 

 

                                        

15.00-15.30 

Регистрация участников мероприятия. 

 

15.30-15.40 «Перспективы развития переработки побочной продукции 

лесозаготовки» 

Докладчик: Логинов Алексей Александрович, начальник отдела 

регулирования лесных отношений министерства природных ресурсов и 

экологии Красноярского края 

15.40-15.50 «Перспективы интенсивного лесовыращивания сосновых 

древостоев в Сибири». 

Докладчик: Иванов Виктор Васильевич, Институт леса им. В.Н. 

Сукачева. 

15.50-16.00 «Инновационные технологии создания лесных культур в 

Красноярском крае». 

Докладчик: Вараксин Геннадий Сергеевич, Институт леса им. В.Н. 

Сукачева. 

16.00-16.10 «Доступ к лесам - высоко механизированное использование лесов с 

помощью оптимального открытия лесонасаждений и максимальной 

защиты почвы». 

Докладчик: Рюдигер Стайб, магистр наук в области лесотехники, 

представитель КВФ, Центра компетенций по работе с лесом (Германия). 

16.10 – 16.20 «Опыт работы с грантами по отечественным разработкам» 

Докладчик: Борис Николаевич Кузнецов- заместитель директора 

института химии и химических технологий КНЦ СО РАН 

16.20-16.30 «Продукты технического назначения из древесной коры: 

отечественный и зарубежный опыт». 

Докладчик: Семенович Анжелика Владимировна, Институт леса 

им.В.Н.Сукачева. 

16.30-16.40 «Микробиологическая технология переработки древесно-опилочной 

массы». 

Докладчик: Сорокин Николай Дмитриевич, Институт леса им. 

В.Н.Сукачева. 

16.40-16.50 «Технологии полезного использования древесного хлама 

водохранилищ ГЭС». 

Докладчик: проф. Василий Петрович  Корпачёв. 

16.50-17.00 «Особенности выращивания искусственных насаждений в условиях 

антропогенного воздействия». 

Докладчик: Ольга Павловна Ковылина, доцент СибГТУ. 

17.00-17.10 «Выращивание сортового посадочного   материала   кедра   



сибирского» 

Докладчик: Матвеева Римма Никитична, д. с-х н., профессор  

                                   

17.10-18.00 

                                                                                                                              

Обсуждения в ходе работы круглого стола. Принятие резолюции. 

 

 

10 сентября 2015 г., четверг 

 

Круглый стол 

«Проблемы лесоустройства арендованных лесных участков в 

Красноярском крае. Пути их решения» 
Конференц-зал № 2, Гранд Холла 

Организатор: Филиал ФГБУ «Рослесинфорг» «Востсиблеспроект». 

Модератор: Свищев Денис Александрович, директор филиала ФГБУ «Рослесинфорг» 

«Востсиблеспроект». 

 

                              

09.30-10.00 

                                                                                                                         

Регистрация участников круглого стола. 

 

10.00-10.20 «Проблемы лесоустройства лесных участков в Красноярском крае» 

Докладчик: Дрозд Данил Иванович, врио начальника отдела 

государственной экспертизы проектов освоения лесов и ведения 

государственного лесного реестра министерства природных ресурсов и 

экологии Красноярского края 

                              

10.20-11.10 

 

«Проблемы лесоустройства арендованных лесных участков в 

Красноярском крае. Пути их решения» 

Докладчики: Фидельский Юрий Владимирович , руководитель центра 

лесоустройства филиала ФГБУ "Рослесинфорг" "Востсиблеспроект",  

Фурманец Николай Васильевич , руководитель отдела 

технологического контроля филиала ФГБУ "Рослесинфорг" 

"Востсиблеспроект».   

                                                                                                                               

11.10-11.30 «Развитие добровольной лесной сертификации Лесного 

попечительства совета и сохранение биоразнообразия 

малонарушенных лесных территорий в Сибирском федеральном 

округе» 

Докладчики: Трофимова Наталья Васильевна, руководитель 

обособленного подразделения Всемирного фонда природы (WWF) в г. 

Красноярске, Брюханов А.В., кбн, Сташкевич Н.Ю., кбн. 

11.30-12.00 Обсуждение проблем участниками круглого стола. 

 

Круглый стол 

«Пути повышения эффективности ведения лесного хозяйства  в области 

охраны и защиты лесов»  
Большой зал для переговоров, 2 этаж 

Организаторы: КГАУ «Лесопожарный центр», филиал ФБУ «Рослесозащита» - «Центр 

защиты леса Красноярского края» 

Модераторы: Селин Д.А., Разнобарский В.Г. 

 

                              

15.00-15.30 

                                                                                                                         

Регистрация участников круглого стола. 

 



15.30-15.40 «Повышение эффективности охраны и защиты лесов — основное 

направление в сохранении лесных ресурсов» 

Докладчик: Панчук Юрий Борисович, заместитель министра 

природных ресурсов и экологии Красноярского края. 

                              

15.40-15.50 

 

                                                                                                                                 

«Организация проведения профилактического контролируемого 

выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других 

лесных горючих материалов на землях государственного лесного 

фонда и иных категорий земель». 

Докладчик: Селин Дмиртий Александрович, руководитель КГАУ 

«Лесопожарный центр». 

15.50-16.10 «Санитарное и лесопатологическое состояние лесов Красноярского 

края. Повышение эффективности санитарно-оздоровительных 

мероприятий. Проблемы правоприменения в области защиты 

лесов». 

Докладчик: Остропицкая Елена Михайловна, начальник отдела 

защиты леса и лесопатологического мониторинга Центра защиты леса 

Красноярского края. 

16.10-16.30 «Пирологическая экспертиза проектируемых и действующих 

лесопромышленных предприятий». 

Докладчик: Волокитина Александра Витальевна, Институт леса им. 

Сукачева. 

16.30-16.45 «Пожарная опасность при ведении лесозаготовительных работ и 

пути ее снижения» 

Докладчик: Брюханов Александр Викторович - старщий научный 

сотрудник лаборатории лесной пирологии Института леса им. В.Н. 

Сукачева. 

16.45--17.00 Обсуждение вопросов участниками круглого стола. 

 

 


