
  

 
 

ПРОГРАММА 

 

9 сентября, вторник 

 

10:00 – 17:00 

 

Работа XVI международной специализированной выставки «ЭКСПОДРЕВ-2014». 

Партнёр-организатор выставки – Deutsche Messe AG. 

 

Организаторы деловой программы: 

Союз биотехнологов России им. Ю. Овчинникова, ГП «Краслес», Объединённая 

комиссия по альтернативной, возобновляемой энергетике и биотехнологиям, ЦНТИ 

ФБГУ РЭА, Фонд «Развития «Биоэкономики», «ЛесПромИнформ» (генеральный 

информационный партнёр международной специализированной выставки 

«ЭКСПОДРЕВ») ООО «Красторф+», ЦС ТПП, ЗАО ВК «Красноярская ярмарка». 

 

При поддержке: ТП «Биоэнергетика», ТП «Малая распределённая энергетика»,   

ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ», Общественной палаты РФ, 

Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края, Министерства 

энергетики и ЖКХ Красноярского края, Министерства инвестиций и инноваций 

Красноярского края, Министерства образования и науки Красноярского края, 

профильных комитетов Законодательного Собрания Красноярского края, СНОК, КНЦ 

СО РАН, КрасГАУ, СибГТУ, Института леса КНЦ СО РАН, Союза 

товаропроизводителей, предпринимателей Красноярского края, СППКК, ООО 

«ОПОРА», ООО «Деловая Россия», Региональной технологической платформы, 

Красноярского регионального экологического фонда. 

09:00 – 10:00 Регистрация участников деловой программы. 

10:00 – 12:00 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ, ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА  

по лесному хозяйству и возобновляемым природным ресурсам межрегиональной 

ассоциации «СИБИРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ». 

Тема: «Заседание секции малого и среднего бизнеса в ЛПК». 

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

 

Модератор: 

Таловский  Александр  Иванович, руководитель представительства Томской области в 

МА «Сибирское соглашение», заместитель Председателя исполнительного комитета 

межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». 

Темы докладов: 

    1. «Малый и средний бизнес в лесопромышленном комплексе Красноярского 

края». 

Докладчик: Вавилова Елена Владимировна, исполняющий обязанности министра 

природных ресурсов и экологии Красноярского края. 

    2.  «Роль малого бизнеса в экономическом развитии регионов. План работы 

секции малого и среднего бизнеса в ЛПК на 2014–2015 годы».  

Докладчик: Маланин Валерий Юрьевич, президент Межрегиональной общественной 

организации предпринимателей Сибири (далее — МООПС) «Сибирь без границ», 

руководитель секции малого и среднего бизнеса в ЛПК. 

    3. «Решение кадрового вопроса для предприятий ЛПК в муниципальных 

образованиях края». 



  

Докладчик: Берлинец Тамара Владимировна, директор Канского технологического 

колледжа. 

12:00 – 12:30 

 

Торжественная церемония открытия XVI международной специализированной 

выставки «ЭКСПОДРЕВ-2014». 

Выставочный холл, 1 этаж. 

12:30 – 13:00 

 

Презентация выставочной экспозиции Международной специализированной 

выставки «ЭКСПОДРЕВ-2014». 

12:30 – 13:00 Обед. 

13:00 – 15:00 

 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДНЯ БИОЭНЕРГЕТИКИ. 

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

 

Ведущий: Бугаенко Николай Игоревич, официальный  региональный представитель 

ТП «Биоэнергетика» и ТП «Малая распределённая энергетика», руководитель  

«Объединённой Комиссии по возобновляемой, альтернативной энергетике и 

биотехнологиям». 

Выступающие: 

1. Захаринский Юрий Николаевич, министр энергетики и ЖКХ красноярского 

края.  

Приветственное слово. 

2. Бугаенко Николай Игоревич, ведущий Дня биоэнергетики. 

3. Цугленок Николай  Васильевич, модератор секции 1 Дня биоэнергетики,  

ректор ФГОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный университет». 

4. Передерий Сергей Эдуардович, модератор секции 2 Дня биоэнергетики, 

директор EKO Holz und Pellethandel GmbH. 

5. Чесноков Николай Васильевич, модератор секции 3 Дня биоэнергетики, 

временно исполняющий обязанности директора Института химии и 

химической технологии СО РАН. 

6. Жиганов Михаил Николаевич, председатель Правления регионального 

общественного благотворительного Фонда «Развития биоэкономики». 

15:30 – 17:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛЕСНОГО 

КОМПЛЕКСА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ». 

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

 

Модератор: Маланин Валерий Юрьевич, президент МООПС «Сибирь без границ».  

Темы докладов: 

1. «О развитии недревесной и пищевой продукции леса на территории 

Красноярского края».   

Докладчик: Терентьев Владимир Иванович, заместитель  министра природных 

ресурсов и экологии Красноярского края. 

2.  «Предложения по развитию инвестиционных проектов малого и среднего 

бизнеса лесной отрасли Красноярского края».  

Докладчик: Дзидзоев Олег Николаевич, президент Союза лесопромышленников 

Красноярского края. 

3. «Развитие малого бизнеса предприятий глубокой деревообработки в 

Красноярском крае». 

Докладчик: Маланин Валерий Юрьевич, президент МООПС «Сибирь без границ». 

4. «Применение логистики в бизнесе лесной отрасли». 

Докладчик: Лукиных Валерий Федорович, вице-президент МООПС «Сибирь без 

границ», генеральный директор Сибирского отделения Международного центра 

логистики (г. Красноярск), доктор экономических наук. 

5. «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: Сумароков Александр Михайлович, российский представитель фирмы 

Springer Maschienenfabrik (Австрия). 

6. «Задачи и  проблемы лесной отрасли в Центральной Европе (организация 

лесоустроительных работ, оборудование и т. д.)». 

Докладчик: г-н Михаэль Бартос (Michael Bartos), директор проектов в компании Дойче 

Мессе АГ, Ганновер, Германия. 

7. «Схемы сертификации для документирования и мониторинга 

устойчивого развития управления лесным хозяйством». 

Докладчики: г-н Михаэль Бартос (Michael Bartos), директор проектов в компании 

Дойче Мессе АГ, Ганновер, Германия. 

8. Обсуждение. 

18:30 – 22:00 

 

Бизнес-встреча для участников выставки (участие платное, согласно оргвзносу). 

Ресторан «Сибирь». 

 

10 сентября, среда 

 

10:00 – 17:00 Работа XVI международной специализированной выставки «ЭКСПОДРЕВ-2014». 

09:00 – 10:00 Регистрация участников деловой программы. 

10:00 – 18:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:00 – 11:20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конференция «ДЕНЬ БИОЭНЕРГЕТИКИ». 

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

 

Ведущий: Бугаенко Николай Игоревич, официальный  региональный представитель 

ТП «Биоэнергетика» и ТП «Малая распределённая энергетика», руководитель  

«Объединённой Комиссии по возобновляемой, альтернативной энергетике и 

биотехнологиям». 

Приветствия: 

- Худых Николай  Павлович, председатель Центрально-Сибирской торгово-

промышленной палаты. 

-  Дзидзоев Олег Николаевич, президент Союза лесопромышленников Красноярского 

края. 

-  Захаров Виктор Анатольевич, председатель Совета Красноярского регионального 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ». 

 

Секция № 1.  

Тема: «Государственная поддержка и формирование корпоративных отношений 

участников рынка биоэнергетики, как залог успеха формирования российской 

биоэкономики». 

Модераторы:  

Цугленок Николай Васильевич, ректор ФГОУ ВПО «Красноярский государственный 

аграрный университет»; 

Субоч Георгий Анатольевич, проректор ФГОУ ВПО «Сибирский государственный 

технологический университет». 

 

Темы докладов: 

 

1. «Перспективы развития биоэнергетики в Красноярском крае». 

Докладчик: Бугаенко Николай Игоревич, официальный  региональный представитель 

ТП «Биоэнергетика» и ТП «Малая распределённая энергетика», руководитель  

«Объединённой Комиссии по возобновляемой, альтернативной энергетике и 

биотехнологиям». 

Содокладчик: Симкин Юрий Яковлевич, руководитель лаборатории термохимической 

переработки древесины ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический 

университет». 

2. «Перспективы регионального законодательного обеспечения 

стимулирования обращения с отходами». 

Докладчик: Черных Артём Анатольевич, депутат Законодательного Собрания 

Красноярского края, член Комитета по природным ресурсам и экологии. 

3. «Роль частно-государственного партнёрства в развитии биоэнергетики».  

Докладчик: Рудаков Юрий Леонидович, председатель союза сельхозкооперативов 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:30 – 13:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярского края, член общественного Совета регионального отдеделения ООО 

«Деловая Россия». 

4. «Биоэнергетика из древесины,  текущее развитие рынка и  

государственная поддержка развития биоэнергетики в Германии и 

Австрии». 

Докладчик: г-жа Уте Зилинг, доктор наук, компания: KWF, экспертно-

консультационный центр по лесным работам, лесозаготовительной технике и 

материально-техническому обеспечению лесной отрасли в Германии и Европе 

(организация лесоустроительных работ, техническое оборудование и т. д.)». 

5. «Применение биоэнергетики в проекте «Дивногорск –  

энергоэффективный город». 

Докладчик: Мартьянов Анатолий Михайлович, генеральный директор ГК 

«Полимергрупп». 

Содокладчик:  Банников Александр Владимирович, директор ООО «Архитектон». 

6. «Региональные особенности при реализации проектов на биотопливе. 

Важность темы биоэнергетики для муниципального образования».  

Докладчик: Власов Виталий Викторович, директор ООО «Красторф+». 

7. «Переработка отходов лесопромышленного комплекса с производством 

тепла и электроэнергии в качестве альтернативы действующим 

дизельным электрогенераторам». 

Докладчик: Долгинов Юрий  Семёнович – генеральный директор компании «Самсон».  

8. Обсуждение проектов участников Дня биоэнергетики для включения их в 

реестр второго пула проектов, претендующих на меры государственной 

поддержки. 

 

Перерыв 10 минут.  

 

 

Секция № 2. 

Тема: «Использование древесных отходов на предприятиях ЛПК и в 

децентрализованной энергетике. Повышение эффективности производства». 

Модераторы:  

Передерий Сергей Эдуардович, директор EKO–Holz und Pellethandel GmbH;  

Бугаенко Николай Игоревич, официальный  региональный представитель ТП 

«Биоэнергетика» и ТП «Малая распределённая энергетика», руководитель  

«Объединённой Комиссии по возобновляемой, альтернативной энергетике и 

биотехнологиям». 

 

Темы докладов:  

1. «Возможности развития биоэнергетики  для муниципального 

образования». 

Докладчики: Фёклин Юрий Иванович, заместитель главы Северо-Енисейского района, 

Беленя Владимир Васильевич, глава Бирилюсского района, Мальцев Олег Витальевич, 

депутат Лесосибирского городского совета 

2. «Инновационные технологии когенерации в децентрализованной 

энергетике». 

Докладчик: Передерий Сергей Эдуардович, Директор EKO –Holz und Pellethandel 

GmbH. 

3. Биоэнергия и когенерация на примере котельных установок 

Uniconfort. 

Докладчик: Березовский Олег Георгиевич, директор компании Masterwood – 

представляющей Uniconfort в РФ 

4. Технология сжигания в «кипящем слое» – решения по утилизации 

древесных отходов и генерации энергии». 

Докладчик: Баскаков Ростислав Владимирович, директор по развитию бизнеса 

Энергетические решения Регион CIS компания «Outotec» (Санкт-Петербург). 

5. «Производство древесных топливных гранул ориентированных на 

экспорт. Анализ перспективных рынков Европы». 

Докладчик: Флинк Аллан, директор направления по лесообеспечению и 

деревообработке в России компании Poyry Management Consulting. 

6. «Анализ перспективных рынков Тихоокеанского региона». 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(обед 13:00-

13:30) 

 

 

 

 

 

 

 

13:30 – 16:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:10 – 18:00 

 

Докладчик: Передерий Сергей Эдуардович, директор EKO –Holz und Pellethandel 

GmbH, торговое представительство Кореи. 

7. «Технологические особенности производства биотоплива». 

Докладчик: Бастриков Дмитрий Владимирович, директор ООО «Завод Эко 

Технологий». 

8. Торрефицированные пеллеты – новые возможности для бизнеса 

Докладчик: Тойво Кукк, Представитель в Российской Федерации компании TORREC 

9. «Алгоритм формирования внутреннего рынка биотоплива». 

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

10. «Опыт развития биоэнергетических проектов в муниципальных 

образованиях. Проблемы и пути их решения». 

Докладчик: Власов Виталий Викторович, директор ООО «Красторф+». 

11. «Экономическая целесообразность развития газогенерации  на 

примере  п. Зотино:  успехи – проблемы» 

Докладчик: Владимир Александрович Любочко, директор ООО «Новые технологии 

тепла». 

 

Перерыв 10 минут после двух часов работы. 

 

Секция № 3. 

Тема: «Научное обеспечение развития биоэнергетики. Грантовая политика 

государства и регионов на НИР и НИОКР». 

Модератор: Чесноков Николай Васильевич, временно исполняющий обязанности 

директора Института химии и химической технологии СО РАН. 

 

Темы докладов: 

1. «Подготовка кадров». 

Докладчики:  Цугленок Николай Васильевич, ректор ФГОУ ВПО «Красноярский 

государственный аграрный университет», Субоч Георгий Анатольевич, проректор по 

учебной работе ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический 

университет». 

2. «Инновационные технологии переработки целлюлозосодержащего 

сырья». 

Докладчик: Кузнецов Борис Николаевич, заместитель директора ИХХТ СО РАН, 

заведующий кафедрой аналитической и органической химии и материаловедения 

ИЦМиМ СФУ. 

3. «Создание системы поэтапной подготовки кадров для 

разноотраслевого  рынка биоэнергетики». 

Докладчик: Куимов Василий Васильевич, исполнительный директор ассоциации 

«Сибирский научно-образовательный консорциум». 

4. «Подготовка кадров».  

Докладчик: Деревянных Дмитрий Николаевич, проректор по учебной работе ФГБОУ 

ВПО «Сибирский государственный технологический  университет».  

5. «Применение микроорганизмов для восстановления лесного фонда и  

переработки вторичного древесного сырья». 

Докладчик: Вольвачев Василий Николаевич, доктор биологических наук, член 

МООПС «Сибирь без границ». 

6. «Научное обеспечение развития биоэнергетики. Грантовая политика 

государства и регионов на НИР и НИОКР». 

Докладчик: Чесноков Николай Васильевич, временно исполняющий обязанности 

директора Института химии и химической технологии СО РАН. 



  

10:00 – 11:30 

 

 

СЕМИНАР «Опыт надзорной деятельности в сфере лесопользования: основные 

направления работы». 

Grand Hall Siberia, зал № 2. 

 

Модератор: Воронова Юлия Анатольевна, заместитель министра природных ресурсов 

и экологии Красноярского края. 

Докладчик: Кризо Анна Анатольевна, начальник отдела государственного лесного 

надзора, пожарного надзора в лесах и противодействия незаконным рубкам 

министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края. 

11:30 – 13:00 

 

 

СЕМИНАР «Сертификация лесопродукции. Введение в международные 

стандарты FSC и PEFC». 

Малый зал для переговоров МВДЦ «Сибирь», 2 этаж. 

 

Модератор: Маланин Валерий Юрьевич, президент МООПС «Сибирь без границ». 

Докладчик: представитель компании ЗАО «БЮРО ВЕРИТАС СЕРТИФИКЕЙШН 

РУСЬ». 

13:00 – 13:30 Обед. 

13.00 – 13.30 Регистрация участников круглого стола. 

13:30 – 15:30 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА. 

Grand Hall Siberia, зал № 2. 

Модераторы: 

Разнобарский Виталий Геннадьевич, исполняющий обязанности директора филиала 

ФБУ «Рослесозащита» «ЦЗЛ Красноярского края»; 

Онучин Александр Александрович, директор Института леса им. В.Н. Сукачева СО 

РАН. 

Темы докладов: 

1. Исполнение лесного законодательства филиалом ФБУ «Рослесозащита» 

«ЦЗЛ Красноярского края» в части полномочий Российской Федерации в 

области защиты и воспроизводства лесов». 

Докладчик: Ягунов Михаил Николаевич, заместитель директора филиала ФБУ 

«Рослесозащита» «ЦЗЛ Красноярского края».  

2. «Санитарное и лесопатологическое состояние лесов Красноярского края, 

проблемы и предлагаемые решения по его улучшению».  

      Докладчик: Руссков Виталий Гергиевич, начальник информационно-

аналитического отдела филиала ФБУ «Рослесозащита» «ЦЗЛ Красноярского края».  

3. «Современные информационные технологии в практике лесозащиты». 

      Докладчик: Голубев Дмитрий Викторович, начальник отдела дистанционного 

лесопатологического мониторинга и геоинформационных систем филиала ФБУ 

«Рослесозащита» «ЦЗЛ Красноярского края».  

4. «Организация и порядок осуществления государственного мониторинга 

воспроизводства лесов». 

      Докладчик: Лозицкая Галина Михайловна, начальник отдела «Красноярская 

лесосеменная станция» филиала ФБУ «Рослесозащита» «ЦЗЛ Красноярского края». 

5. «Создание модельных лесов на территории Красноярского края». 

      Докладчик: Соколов Владимир Алексеевич, заведующий лабораторией таксации  
и лесопользования Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, д-р биол. наук. 

 

 


