
Седьмой Международный форум «Лес и Человек» 
 

 
20-23 октября 2014 года 
 

             Москва,  ЦВК Экспоцентр 
 

 
Общее собрание 

членов Ассоциации лесных образовательных учреждений, 
 научно-исследовательских институтов и организаций, 

обеспечивающих решение задач развития лесного образования 
 

20 октября 2014 года 
15:15-17:30 

павильон 7, зал «Панорама» 
4-й этаж

 
Руководитель (модератор):   А.В. Панфилов – заместитель руководителя 
                                                       Федерального агентства лесного хозяйства, 
                                                        Вице-председатель Ассоциации  
 
 

№ 
п/п 

 
Время 

 
Темы докладов Докладчики 

1.  15.15- 
15.20 

Вступительное слово А.В. Панфилов – 
заместитель 
руководителя 
Федерального агентства 
лесного хозяйства 

2.  15.20 –
15.35 
 

Роль Учебно-методического 
объединения в области лесного дела в 
кадровом обеспечении лесной отрасли 

Санаев Виктор 
Георгиевич, 
ректор Московского 
государственного 
университета  леса 

3.  15.35 – 
15.50 

Кластерный подход в решении задач 
кадрового обеспечения модернизации 
и технологического развития лесной 
отрасли 

Авдашкевич Светлана 
Викторовна, проректор 
по учебной работе  
Санкт-Петербургского 
государственного 
лесотехнического 
университета 

4.  15.50- 
16.05 

О роли  Поволжского 
государственного технологического 
университета в подготовке и 
переподготовке рабочих кадров для 
лесного комплекса 

Онучин Евгений 
Михайлович - 
и.о.директора Института 
леса и 
природопользования 
Поволжского 



государственного 
технологического 
университета 

 16.05- 
16.25 

Кофе-брейк  

5.  16.25- 
16.45 

Создание Совета по 
профессиональным квалификациям в 
лесном хозяйстве 

Нетребская Оксана 
Анатольевна – 
заместитель начальника 
Управления науки. 
образования и 
международного 
сотрудничества 
Рослесхоза 

6.  16.45 - 
17.00 

О плане работы Ассоциации лесного 
образования на 2015 г. 

Берснева Людмила 
Александровна -  
директор ФБУ «Учебно-
методический центр», 
исполнительный 
директор Ассоциации 

7.  17.00 - 
17.15 

Разное  

8.  17.15 - 
17.30 

Обсуждение докладов. Принятие  
протокольного  решения. 

 

 



Круглый стол 
«Учет древесины и сделок с ней» 

 
 
 

20 октября 2014 года 
15:15-17:30 

конгресс-центр, пресс-зал, 
2-й этаж 

 
Руководители (модераторы):   М.Ю. Клинов, заместитель руководителя 

Федерального агентства лесного хозяйства, 
 
                                                                  А.Н. Мариев, заместитель генерального  
                                                                  директора ФГУП «Рослесинфорг» 
 

 
№ 
п/
п 

 
Время 

 
Темы докладов Докладчики 

1.  15.15 – 
15.30 

«Учет древесины и сделок с ней. 
Федеральный закон от 28 декабря 2013 
г. № 415-ФЗ «О внесении изменений в 
Лесной кодекс Российской Федерации 
и Кодекс РФ об административных 
правоотношениях» 

Читоркин Владимир 
Викторович,  начальник 
отдела Департамента 
государственной 
политики и 
регулирования в области 
лесных ресурсов 
Министерства 
природных ресурсов и 
экологии Российской 
федерации 

2.  15.30 – 
15.45 

«Состояние, направления развития и 
меры государственной поддержки 
лесопромышленного комплекса» 
 

Попов Павел 
Николаевич, 
начальник отдела 
лесной, целлюлозно-
бумажной и 
деревоперерабатываю-
щей промышленности 
Министерства 
промышленности и 
торговли Российской 
Федерации 

3.  15.45- 
16.00 

Механизмы реализации Федерального 
закона от 28 декабря 2013 г. № 415-ФЗ 
«О внесении изменений в Лесной 
кодекс Российской Федерации и 

Доронин Михаил 
Сергеевич, 
начальник Управления 
лесопользования и 



Кодекс РФ об административных 
правоотношениях» 

воспроизводства лесов 
Федерального агентства 
лесного хозяйства 

4.  16.00- 
16.15 

«Единая государственная 
автоматизированная информационная 
система учета древесины и сделок с 
ней» 

Бибиков Александр 
Дмитриевич, начальник 
Управления 
информационных 
технологий и 
перспективного 
развития  Федерального 
агентства лесного 
хозяйства 

 16.15- 
16.30 

Кофе-брейк 

5.  16.30- 
16.45 

Практика применения Федерального 
закона  от 28 декабря 2013 г. №415-ФЗ 
«О внесении изменений в Лесной 
кодекс РФ и Кодекс РФ об 
административных правонарушениях» 
в Красноярском крае 
 

Вавилова Елена 
Владимировна, 
и.о. министра 
природных ресурсов и 
лесного комплекса  
Красноярского края  

6.  16.45- 
17.00 
 

Практика применения Федерального 
закона  от 28 декабря 2013 г. №415-ФЗ 
«О внесении изменений в Лесной 
кодекс РФ и Кодекс РФ об 
административных правонарушениях» 
 

Пинягина Наталья 
Борисовна, 
директор ОАО 
«Архангельский ЦБК» 
по взаимодействию с 
государственными 
органами власти  
 

7.  17.00- 
17.10 
 

Практика применения Федерального 
закона  от 28 декабря 2013 г. №415-ФЗ 
«О внесении изменений в Лесной 
кодекс РФ и Кодекс РФ об 
административных правонарушениях» 

Корчагин Павел 
Германович, 
генеральный директор 
Приморской ассоциации 
промышленников и 
экспортеров леса 

8.  17.10- 
17.20 
 

Значение учета сделок с древесиной 
для добровольной лесной 
сертификации 
 

Трушевский Павел 
Владимирович, директор 
ООО «Лесная 
сертификация» 

9.  17.20- 
17.30 

Обсуждение докладов. Принятие 
резолюции круглого стола 

 

 
 
 



Секция 
«Приоритетные направления развития 

лесного хозяйства на современном этапе» 
 
 

21 октября 2014 года 
10:00-13:00 

павильон №8, первый уровень, 
конференц-зал 

 
 
Руководители (модераторы):   В.А. Лебедев – член Совета Федерации 
 
 

№ 
п/п 

 
Время 

 
Темы докладов Докладчики 

1 10.00- 
10.10 

Проблемы и перспективы развития 
нормативно - правового регулирования 
лесных отношений 

Валентик Иван 
Владимирович, 
директор Департамента 
государственной 
политики и 
регулирования в области 
лесных ресурсов 
Минприроды России 

2 10.10-
10.20  

Экономическая модель организации 
лесоустроительных работ  на основе 
частно-государственного партнерства 

Манович Владимир 
Николаевич, 
заместитель 
Генерального 
директора,   главный 
инженер ФГУП 
«Рослесинфорг»  

3 10.20 -
10.30 

Интенсификация использования 
лесных ресурсов и формирование 
рынка инноваций 

Петров Анатолий 
Павлович, ректор ФАУ 
«ВИПКЛХ» 

4 10.30 – 
10.40 

Практические шаги по реализации 
интенсивной модели использования и 
воспроизводства лесов 

Демиденко Виталий 
Петрович, директор по 
лесной стратегии 
Группы  Илим Тимбер 

5 10.40 – 
10.50 

Современные тенденции развития 
рынков лесоматериалов и меры 
госрегулирования, направленные  на 
повышение конкурентоспособности 
продукции 

Бычков Святослав 
Сергеевич, заместитель 
Директора Группа Илим 
Тимбер 



6 10.50- 
11.00 

БИО - 2020 как технологическая 
основа  для инновационного 
воспроизводства лесов 

Доронин Михаил 
Сергеевич, начальник 
Управления 
лесопользования и 
воспроизводства лесов 

7 11.00 – 
10.10 

Основные угрозы и тенденции 
изменения санитарного состояния 
лесов 

Солдатов Владимир 
Владимирович, 
директор ФБУ 
«Рослесозащита» 

8 11.10 – 
11.20 

Приоритетные направления в области 
охраны лесов от пожаров 

Калинин Андрей 
Викторович, начальник 
ФБУ «Авиалесоохрана» 

 11.20 – 
11.40 

Кофе-брейк 

9 11.40 – 
11.50 

Организация тушения лесных пожаров 
на региональном уровне. Опыт 
использования малой авиации 

Венглинский Алексей 
Викторович, министр 
лесного хозяйства и 
пожарной безопасности 
Амурской области 

10 11.50 – 
12.10 

Основные результаты глобального 
мониторинга лесных пожаров. 
Инвестиции в охрану лесов от пожаров 
для обеспечения устойчивого 
управления лесами 

Йоханн Г. Голдаммер, 
руководитель 
Глобального центра 
мониторинга лесных 
пожаров, Германия 

11 12.10 – 
12.20 

Региональные программы развития 
лесного комплекса 

Щендрыгин Владимир 
Иванович, начальник 
Управления лесами 
Белгородской области                                                  

12 12.20 – 
12.30 

Региональные программы развития 
лесного комплекса 

Шевелёв Сергей 
Витальевич, Министр 
природных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса 
Архангельской области                                      

13 12.30 – 
12.40 
 

Организация работы с молодежью для 
пропаганды в обществе бережного 
отношения к лесу 

Троицкий Андрей 
Николаевич, вице-
президент 
Межрегионального 
общественный фонда 
«Мир молодежи» 

 12.40 – 
13.00 

Обсуждение проекта решения круглого 
стола 

 

 
 

gfmc
Hervorheben



 

 

Круглый стол 

«О реализации процесса ФЛЕГ в Российской Федерации» 
 

21 октября 2014 года 
14:00-16:00 

павильон № 8, первый 
уровень, конференц-зал 

 
Руководители (модераторы):   Е.П. Кузьмичев – группа реализации проекта 
                                                        Гаяне Минасян – руководитель Лесного  
                                                        проекта - 2, Всемирный банк 
 

№ 
п/п 

 
Время 

 
Темы докладов Докладчики 

1.  14.00 – 
14.15 

Совершенствование управления и 
правоприменения в лесном 
хозяйстве Российской Федерации. 

Панфилов Александр 
Викторович, заместитель 
руководителя Федерального 
агентства лесного хозяйства. 

2.  14.15 – 
14.30 Реализация на практике процессов 

ФЛЕГ. 

Вавилова Елена 
Владимировна, и.о. 
министра природных 
ресурсов и экологии 
Красноярского края. 

3.  14.30 – 
14.45 

Процессы ФЛЕГ и результаты 
реализации программы ЕПД 
ФЛЕГ. Приоритеты программы 
ФЛЕГ-2. 

Митчелл Эндрю, 
руководитель программы 
ФЛЕГ-2, Всемирный банк. 

4.  14.45 – 
15.00 

К 10-летию Санкт Петербургской 
конференции ФЛЕГ: итоги и 
перспективы. 

Сметанина Марина 
Игоревна, координатор 
программы ФЛЕГ-2 в 
России, Всемирный банк. 

 15.00 – 
15.15 

Кофе-брейк 

5.  15.15 – 
15.25 

О реализации процесса ФЛЕГ в 
Республике Беларусь 

Кулик Александр 
Антонович, первый 
заместитель Министра 
лесного хозяйства 
Республики Беларусь 

6.  15.25 – 
15.35 

О реализации программы ФЛЕГ-2 
ЕИСП Восток 

Белякова Анна Валерьевна, 
координатор проектов 
Всемирного Фонда дикой 



природы России (WWF 
России). 

7.  15.35 – 
15.45 

Перспективы внедрения практик 
альтернативного устойчивого 
лесопользования в местных 
сообществах. 

Зайцев Андрей 
Станиславович, координатор 
программы ЕИСП-Восток 
ФЛЕГ-2. 

8.  15.45 – 
15.55 

Нормы закона Российской 
Федерации об учете сделок с 
древесиной и их применение. 

Мариев Александр 
Николаевич, заместитель 
генерального директора 
ФГУП «Рослесинфорг», 
руководитель постоянно 
действующей Рабочей 
группы по реализации 
положений Федерального 
закона от 28 декабря 2013 г. 
№415-ФЗ (Рабочая группа 
по 415-ФЗ) 

9.  15.55 – 
16.00 

Дискуссия. Принятие резолюции 
круглого стола 

 

 



Секция 

«Биотехнологии и биоэнергетика в лесном 
комплексе – реальность и перспективы» 

 
21 октября 2014 года 
14:00-17:30 

конгресс-центр, пресс-зал, 
2-й этаж 

 
 
Руководители (модераторы):   М.Ю. Клинов – заместитель руководителя  
                                                        Федерального  агентства лесного хозяйства 
 

№ 
п/п 

 
Время 

 
Темы докладов Докладчики 

1.  14.00 –  
14.15 

Основные направления 
биотехнологической и 
биоэнергетической переработки 
древесных ресурсов. Новое в 
технологии и технике 

Кондратюк Владимир 
Александрович, генеральный 
директор ФГУП 
«Государственный научный 
центр лесопромышленного 
комплекса» 

2.  14.15 – 
14.30 

Совет Центра лесных 
биотехнологий как 
координирующий орган  
 

Попов Михаил Арсеньевич, 
заместитель начальника 
Управления лесопользования 
и воспроизводства лесов, 
Рослесхоз 

3.  14.30 – 
14.45 

Результаты и перспективы 
использования достижений  
биотехнологии в лесном хозяйстве 

Корчагин Олег Михайлович, 
директор ФГБУ 
«ВНИИЛГИСбиотех» 

4.  14.45 – 
15.00 

Инновационные подходы в 
биологической защите леса 

Гниненко Юрий Иванович, 
к.б.н., заведующий 
лабораторией защиты леса 
ФБУ ВНИИЛМ 

5.  15.00 – 
15.15 

Платформа БОТЕХ 2030 как 
механизм частно-
государственного партнерства  

Лукина Наталья Васильевна, 
директор Центра по 
проблемам экологии и 
продуктивности лесов РАН 

6.  15.15 – 
15.30 

Сфера ЖКХ как драйвер роста 
внутреннего рынка древесного 
биотоплива 

Сандалов Михаил 
Анатольевич, 
советник Министра 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства  
Российской Федерации 



7.  15.30 – 
15.45 

Новые технологии в производства 
оборудования для выпуска 
биотоплива. 

Липовец Иван, 
руководитель направления 
биоэнергетического 
оборудования итальянской 
компании PAL s.r.l. 

 15.45 – 
16.00 

Кофе-брейк 

8.  16.00 – 
16.15 

Инновации – последний рубеж 
лесохимии 

Короткий Василий Павлович, 
ООО НТЦ «Химинвест» 

9.  16.15 – 
16.30 

Тема доклада уточняется Василов Раиф Гаянович, 
координатор технологической 
платформы «Биоэнергетика» 

10.  16.30 – 
16.45 

Перспективы биоэнергетики на 
древесных отходах России 

Егоров Иван Юрьевич, 
заместитель руководителя 
Департамента по развитию 
возобновляемых источников 
энергии ФГБУ «Российское 
энергетическое агентство» 

11.  16.45 – 
16.55 

Развитие биоэнергетики в 
Республике Коми 

Гибеж Александр 
Анатольевич, 
первый заместитель министра 
развития промышленности и 
транспорта Республики Коми 

12.  16.55 – 
17.05 

Перспективы использования 
биотоплива на котельных 
Нижегородской области 

Арзамасцев Юрий 
Владимирович, заместитель 
министра жилищно-
коммунального хозяйства и 
топливно-энергетического 
комплекса Нижегородской 
области 

13.  17.05 – 
17.15 

Практический опыт реализации 
биоэнергетических проектов в 
Архангельской области 

Михайловский Евгений 
Александрович, заместитель 
проректора САФУ 

14.  17.15 – 
17.25 

Эффективность использования 
возобновляемых источников 
энергии на древесной основе в 
зависимости от модели ведения 
лесного хозяйства в качестве 
топлива на объектах 
муниципальной энергетики. 

Романюк Борис Дмитриевич, 
начальник научно-
исследовательского отдела 
лесоустройства, канд. С.-х. 
наук ФБУ «СПбНИИЛХ» 

15.  17.25 – 
17.30 

Принятие резолюции  секции.  

 



Круглый стол 

«Реформирование лесоуправления и меры 
по борьбе с лесными пожарами в России» 

 
 

21 октября 2014 года 
16:20-17:30 

павильон 8, первый 
уровень, конференц-зал 

 
Руководители (модераторы):   Эндрю Митчел – руководитель программы  
                                                        ФЛЕГ-2, Всемирный банк, 

М.И. Сметанина – координатор программы 
ФЛЕГ-2 в России, Всемирный банк 

 
 

№ 
п/п 

 
Время 

 
Темы докладов Докладчики 

1.  16:20 – 
16.35 

«Реформирование лесоуправления и 
меры по борьбе с лесными пожарами в 
России» (Лесной проект - 2) - 
ожидаемые результаты 

Гаяне Минасян, 
руководитель Лесного 
проекта - 2, Всемирный 
банк 

2.  16.35 – 
16.50 

Предварительные итоги первого года 
реализации проекта "Реформирование 
лесоуправления и меры по борьбе с 
лесными пожарами в России" и 
основные задачи на 2015 год 

Шуктомов Евгений 
Юрьевич, руководитель 
группы проектных 
консультантов 

3.  16.50 – 
17.05 

Направление и содержание 
исследований в рамках проекта  
«Реформирование лесоуправления и 
меры по борьбе с лесными пожарами в 
России» 

Кузьмичев Евгений 
Павлович, 
группа реализации 
проекта 

4.  17.05 – 
17.30 

Дискуссия. Принятие резолюции 
круглого стола 

 

 



Секция 

«Тенденции развития науки и образования в лесном секторе» 
 

22 октября 2014 года 
14:00-17:30 

павильон 8, вход между 
залами ½, з-й этаж,             
зал для семинаров № 1 

 
Руководители (модераторы):   А.А. Климов – заместитель Министра образования  
                                                        и науки  Российской Федерации 
 

№ 
п/п 

 
Время 

 
Темы докладов Докладчики 

1.  14.00 – 
14.15 

Основные тенденции развития 
современной науки и образования 
в лесном секторе. 

Дмитриев Владимир 
Викторович, начальник 
Управления науки, 
образования и 
международного 
сотрудничества Федерального 
агентства лесного хозяйства 

2.  14.15 – 
14.30 

Приоритетные направления 
научно-технического обеспечения 
инновационного развития 
лесопромышленного комплекса: 
проблемы, решения. 

Кондратюк Владимир 
Александрович, д.э.н., 
генеральный директор ФГУП 
«Государственный научный 
центр лесопромышленного 
комплекса» 

3.  14.30 – 
14.45 

Дополнительное образование: 
вызов существующей системе 
кадрового обеспечения лесного 
сектора 

Петров Анатолий Павлович, 
ректор ФАУ ВИПКЛХ 

4.  14.45 – 
15.00 

Организация прикладных научных 
исследований в современных 
условиях 

Васильев Игорь Анатольевич, 
директор ФБУ «СПбНИИЛХ» 

5.  15.00 – 
15.15 

Научно-образовательно-
производственные кластеры в 
лесном комплексе: состояние и 
перспективы. 

Романов Евгений 
Михайлович, 
ректор Поволжского 
государственного 
технического университета, 
доктор с.-х. наук, профессор 

 15.15 – 
15.30 

Кофе-брейк 

6.  15.30 – 
15.45 

Подготовка профессиональных 
кадров с учетом перспектив 
развития лесного сектора 

Селиховкин Андрей 
Витимович, 
ректор ФГБОУ ВПЛ «Санкт-



экономики. Петербургский 
государственный университет 
им. С.М.Кирова», доктор 
биологических наук, 
профессор 

7.  15.45 – 
16.00 

Кадровое обеспечение лесного 
комплекса на современном этапе 
развития профессионального 
образования 

Щербаков Евгений 
Николаевич, 
проректор по учебной работе, 
зам. председателя учебно-
методического объединения 
по образованию в области 
лесного дела ФГБОУ ВПО 
«Московский университет 
леса» 

8.  16.00 – 
16.15 

Перспективы развития 
биоэнергетик в регионах России  в 
условиях перехода к 
национальной модели «зеленой» 
экономики. 

Шпак Наталья Анатольевна, 
проректор по инновационному 
развитию и международному 
сотрудничеству Уральского 
государственного 
лесотехнического 
университета 

9.  16.15 – 
16.30 

Мебельная и 
деревообрабатывающая 
промышленность. Кадры решают 
все. 

Нумеров Олег Николаевич, 
генеральный директор 
Ассоциации предприятий 
мебельной и 
деревообрабатывающей 
промышленности в России 

10.  16.30 – 
16.45 

Совместная Финляндско-
Российская магистерская 
программа в области лесного 
хозяйства 

Тимо Карелайнен, 
профессор Университета 
Восточной Финляндии, 
координатор программы 
Российско-Финляндского 
Интеграничного университета 

11.  16.45 – 
17.00 

Разработка профессиональных 
стандартов по рабочим 
специальностям 
лесозаготовительного 
производства 

Котельников Ю.А., 
заведующий лабораторией 
ОАО «ЦНИИМЭ» 

12.  17.00 – 
17.15 

О разработке образовательных и 
профессиональных стандартов 

Фролова В.А., декан 
факультета ландшафтной 
архитектуры МГУЛ,  
Рыкунин С.Н., зав. кафедрой 
технологии деревопере-
рабатывающих производств 



МГУЛ, Липаткин В.А., декан 
факультета лесного хозяйства 
МГУЛ 

13.  17.15 – 
17.25 

Результаты Международного 
проекта TEMPUS-JPHES        
№ 516796  «Рамка квалификаций и 
непрерывное обучение для 
устойчивого лесопользования» 

Шалаев В.С., директор 
института системных 
исследований леса МГУЛ, 
Липаткин В.А., декан 
факультета лесного хозяйства 
МГУЛ 

14.  17.25 – 
17.30 

 Принятие резолюции  секции  

 
 



Восьмое заседание 

постоянной профильной комиссии по привлечению казачьих обществ к 
охране лесов и участию в развитии лесного комплекса Российской Федерации 
в составе Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества 

 
23 октября 2014 года 
10:00-13:00 
 

 
павильон 8, первый уровень 
конференц-зал 
 

 
Председатель Комиссии:  Панфилов А.В. – заместитель руководителя 

Федерального агентства лесного хозяйства 
 
Ответственный секретарь Комиссии: Гаврилов С.Н.  
 
 
№ 
п/п 

 
Время 

 

 
Темы докладов 

 
Докладчики 

1.  10.00- 
10.15 

Вступительное слово Панфилов Александр 
Викторович - 
заместитель 
руководителя 
Федерального 
агентства лесного 
хозяйства, 
председатель Комиссии 

2.  10.15 – 
10.25 

О проекте федерального закона «О 
внесении изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации в части 
привлечения российского казачества к 
охране лесов и участию в развитии 
лесного комплекса Российской 
Федерации» 
 

Нефедова Светлана 
Васильевна, 
заместитель начальника 
Управления науки, 
образования и 
международного 
сотрудничества 
Федерального 
агентства лесного 
хозяйства 

3.  10.25 – 
10.45 

О пилотном проекте по охране и 
воспроизводству лесов на территории 
Муниципального образования 
Мочищенский сельсовет 
Новосибирской области, реализуемом 
хуторским казачьим обществом 

Кость Алексей 
Павлович – атаман 
хуторского казачьего 
общества «Станица 
Никольская», 
Гаврилов Сергей 
Николаевич, 



«Станица Никольская» и о создании 
казачьего образовательного процесса на 
базе Тогучинского лесхоза-техникума и 
Бердского казачего кадетского корпуса. 

ответственный 
секретарь Комиссии 
 

4.  10.45 – 
11.00 

О системе воспитания детей и 
молодёжи в новой социально-
экономической формации – «Гвардия 
Отечества» 

Бигус Анатолий 
Леонтьевич – 
президент 
некоммерческой 
организации 
«Всенародный 
благотворительный 
фонд проекта Дети-
сироты» 

 11.00 – 
11.30 
 

Кофе-брейк 

5.  11.30 – 
11.40 

О предложениях в связи с вступлением 
Республики Крым в Российскую 
Федерацию 
 

Гаврилов Сергей 
Николаевич, 
ответственный 
секретарь Комиссии 

6.  11.40 – 
13.00 

Разное 
 

 

 
 
 
 


	Седьмой Международный форум «Лес и Человек»

