
 
 

 
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 СО РАН, Восточно-Сибирская ассоциация биотехнологических кластеров,  
АО ВК «Красноярская ярмарка». 
 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА 
 

Проект от 19.07.2018 
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. 
Выступления докладчиков: 
 
1. Рослесхоз 
2. Министерство лесного хозяйства Красноярского края 
3. Уточняется 
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4. Уточняется 
 
Конференц-зал «Амфитеатр» МВДЦ «Сибирь», 3 этаж. 

10:00-17:00 

Работа демонстрационной площадки техники для лесной 
промышленности. 
 
Организатор: АО ВК «Красноярская ярмарка». 
 
Участники: уточняются 
 
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 

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; 
• 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. 

13:30-16:00 

Круглый стол «Обращение с отходами лесозаготовки и лесопереработки в 
интересах разноотраслевой экономики» 
 
Организаторы: Восточно-Сибирская Ассоциация биотехнологических 
кластеров (ВСА БТК); Министерство лесного хозяйства Красноярского края; 
Союз лесопромышленников Красноярского края; Ассоциация «Сибирский 
научно-образовательный консорциум». 
 
Доклад на тему: «Использование продуктов биоконверсии древесных 
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остатков хвойных для продуктивности почв и улучшения качества 
посадочного материала в лесных питомниках». 
Докладчик: Гродницкая И.Д., д.б.н., заведующий лабораторией 
микробиологии и экологической биотехнологии Института леса им В.Н. 
Сукачева ФИЦ КНЦ СО РАН. 
Доклад на тему: «Переработка коры хвойных пород Сибири: 
инновационные направления». 
Докладчик: Семенович А.В., к.б.н., научный сотрудник лаборатории физико-
химической биологии древесных растений Института леса им. В.Н. Сукачева 
ФИЦ КНЦ СО РАН; 
Доклад на тему: «Оценка антимикробной активности экстрактов коры 
хвойных для возможностей их практического применения». 
Докладчик: Сенашова В.А., к.б.н., старший научный сотрудник лаборатории 
микробиологии и экологической биотехнологии Института леса им. В.Н. 
Сукачева ФИЦ КНЦ СО РАН. 

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

16:00-18:00 

Заседание секции в рамках деятельности Координационного совета по 
лесному хозяйству и возобновляемым природным ресурсам  
МА «Сибирское соглашение».  
 
Информация будет представлена после 10.08.2018 
 
Большой зал для переговоров МВДЦ «Сибирь», 2 этаж. 

5 сентября 2018 года (среда) 

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

10:00-12:00 

Круглый стол «Пути повышения рентабельности лесопильного 
производства» 
 
Участники: представители предприятий лесопильного производства 
Организаторы: АО ВК «Красноярская ярмарка», журнал «Леспроминформ» 
 

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 

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» 
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Организаторы:  
Министерство лесного хозяйства Красноярского края, 
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; 
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 
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. 
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Организаторы: АО ВК «Красноярская ярмарка». 
 
Участники: уточняются 
 
Демо-площадка (выход из павильона № 2). 

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

11:00-11:30 Регистрация участников семинара 

11:30-13:00 

Семинар «Скорость, производительность в производстве 
пиломатериалов». 
 
Организаторы: АО ВК «Красноярская ярмарка», Компания Jartek Invest 
(Финляндия) 

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». 

10:00-10:30 Регистрация участников круглого стола 

10:30-13:00 

Круглый стол «Инфраструктурная составляющая лесопромышленного 
комплекса в современных рыночных условиях» 
 
Организаторы: Союз лесопромышленников Красноярского края; Союз 
«Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата» 
 
Информация будет представлена после 10.08.2018 
 
При участии ОАО «РЖД», Красноярской таможни, Прокуратуры 
Красноярского края 

12:00-13:00 

Обед. 
Возможность пообедать: 
• Кафе, 1 этаж; 
• Ресторан «Сибирь», 1 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), Министерство лесного хозяйства Красноярского края; 
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Союз лесопромышленников Красноярского края, Ассоциация «Сибирский 
научно-образовательный консорциум». 
 
Выступления докладчиков: (уточняются) 
 
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» 
 
Вопросы для обсуждения: 

1) Способы и источники получения исходных данных для разработки 
документов лесного планирования. 

2) Проблемы проведения лесоустроительных работ. 
3) Тенденции развития лесной отрасли. 
4) Проблемы пожарной безопасности при использовании лесов и др. 

 
Организаторы: министерство лесного хозяйства Красноярского края; ФГБУ 
«Рослесинфорг», «Востсиблеспроект», филиал ФБУ «Рослесозащита», «Центр 
защиты леса Красноярского края», Союз «Центрально-Сибирская торгово-
промышленная палата» 

 
Выступления докладчиков: 

 
Способы и источники получения исходных данных для разработки 

документов лесного планирования. Докладчики уточняются. 
 
Проблемы проведения лесоустроительных работ. Докладчики 

уточняются. 
 
Тенденции развития лесной отрасли. Докладчики уточняются. 
 
Проблемы пожарной безопасности при использовании лесов.  
1. «Особенности охраны лесов от пожаров при рекреационном 

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

Института леса им. В.Н. Сукачева ФИЦ КНЦ СО РАН; 
2. «Научные рекомендации по оптимальному обеспечению 

лесопожарных формирований техникой и оборудованием». 
Докладчик: Брюханов А.В., к.б.н., старший научный сотрудник 

лаборатории лесной пирологии Института леса им. В.Н. Сукачева ФИЦ КНЦ 
СО РАН; 

3. «Пирологическая экспертиза ресурсодобывающих предприятий. 
Совершенствование оценки пожарной опасности лесных участков при 
лесозаготовках» 

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.  «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 
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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  
Участники от Красноярского края: (уточняются) 
Модератор: Маслодудов Димитрий Александрович, министр лесного 
хозяйства Красноярского края 
 
Приветствие. 
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;  
 
Участники: (уточняются).  
 
Выступление докладчиков: 
 

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

Докладчик: В.В. Солдатов, директор Центра защиты леса Красноярского 
края; 

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

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

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

СИБИРЬ»  
4. «Возможности использования древесины насаждений 

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

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

5. «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; 

6. «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  

10:00-17:00 

Работа демонстрационной площадки техники для лесной 
промышленности. 
 
Организаторы: АО ВК «Красноярская ярмарка». 
 
Участники: (уточняются) 
 
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 

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; 
• Ресторан «Сибирская трапеза», 5 этаж. 

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

13:00-15:00 

Круглый стол «Биржевая торговля древесиной» 
Демонстрация онлайн-торгов  
Организатор: министерство лесного хозяйства Красноярского края. 
 
Выступления докладчиков: 
АО «Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа»; 
АО «БКС Банк» 
 

15:30-17:30 

Встреча лесозаготовителей и переработчиков с министерством лесного 
хозяйства Красноярского края (участники уточняются) 
 
Организатор: Союз «Центрально-Сибирская торгово-промышленная 
палата» 
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Информация будет представлена после 23.07.2018 

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». 
 
Выступления докладчиков: 
 
Докладчики: 
Андреева Т.В., руководитель обособленного подразделения  
АО «Российский экспортный центр» в г. Красноярске; 
Маланин В.Ю., президент МООПС «Сибирь без границ» 
 

 

7 сентября 2018 года (пятница) 

10:00-17:00 

Работа демонстрационной площадки техники для лесной 
промышленности. 
 
Организаторы: АО ВК «Красноярская ярмарка». 
 
Участники: (уточняются). 
 
Демо-площадка (выход из павильона № 2). 

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

10:00 – 13:00 

Демонстрация работы лесопожарной техники и проведение 
противопожарной пропаганды 
 
Организаторы: 
КГАУ «Лесопожарный центр»; 

10:00-10:30 Регистрация участников семинара 

10:30 – 12:00 

Семинар «Добровольная лесная сертификация» (по согласованию). 
 
Организаторы: ООО «Лесная Сертификация»; Союз «Центрально-Сибирская 
торгово-промышленная палата» 
 

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». 
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12:00-13:00 

Обед. 
Возможность пообедать: 
• Кафе, 1 этаж; 
• Ресторан «Сибирь», 1 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. 

 


