НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЛЕСНОЙ ФОРУМ
1 Этап - ИЖЕВСК
26 марта 2018 г.
Место проведения:
Дом дружбы народов
Адрес: 426063, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 33а

РАСПИСАНИЕ

09.00

Начало регистрации

09.00 – 9.45

Приветственный кофе

9.45–10.00

Торжественное открытие Форума

10.00–11.30

Работа площадок

11.30 – 12.00

Кофе-брейк

12.00 – 13.45

Работа площадок

13.45 – 14.45

Перерыв:
• Награждение победителей конкурса детского рисунка
• Обед
• Встреча с коллективами народного творчества

14.45–15.30

Деловая программа выставки:
•

Открытие выставки

• Осмотр участниками Форума экспозиции выставки
• Презентация стендов: АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», ФГБУ «Рослесинфорг», ФБУ «Авиалесоохрана», ФБУ «Рослесозащита», ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри» и др.
Пленарное заседание
15.30 – 17.30
• Перед началом пленарного заседания состоится подписание соглашения о сотрудничества между Правительством Республики Удмуртия и АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
17.30

Окончание работы 1 этапа Форума

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ «НАЦИОНАЛЬНОГО ЛЕСНОГО ФОРУМА»
Ижевск, 26 марта 2018 г.

Площадка №1 «Лесной комплекс России»

Место и время
Конференц – зал 1

Тематика

Основные векторы развития лесного комплекса России.

10.00-11.30
12.00-13.45

Лесная промышленность и ее влияние на окружающую
среду.

11.30-12.00
кофе-брейк

Совершенствование лесных отношений.

Модератор: Ведущая радиостанции
«Вести FM» Анна Шафран

Вопросы для обсуждения

Спикеры

1 . Повышение инвестиционной привлекательности лесного комплекса.
2. Стратегия развития деревообрабатывающего предприятия ООО «Восток
Ресурс»: проблемы и механизмы их решения.
3. Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации на период
до 2030 года (в части лесного хозяйства).
4. Стратегия развития лесопромышленного комплекса. Постановление
Правительства РФ «Об инвестиционных приоритетных проектах в области
освоения лесов №190 от 23.02.18».
5. Современные и инновационные технологии в лесной промышленности.
Реализация инвестиционного проекта ООО «Орион»: глубокая переработка
древесины, как драйвер позитивного развития экономики Удмуртской
Республики».
6. ЛесЕГАИС – барьер для нелегального оборота древесины и
пиломатериалов.
7. Необходимые меры поддержки предприятий, осуществляющих глубокую
переработку древесины. Как обеспечить уход от сырьевой направленности
отрасли.
8. Перспективы развития деревянного домостроения.
9. Арендные отношения – как механизм развития лесного комплекса Удмуртской
Республики.
10. Новые подходы к ставкам платы за лесные ресурсы. Стимулирование
глубокой переработки древесины.
11. Практика реализации лесоматериалов на биржевых торгах.
12. Механизмы саморегулирования в отрасли лесного хозяйства.
13. Переход на интенсивную модель лесопользования и воспроизводства лесов.
14. Консолидация лесного сообщества как необходимый шаг дальнейшего.
развития лесного комплекса.
15. Взаимодействие лесозаготовительных и перерабатывающих компаний с
органами местной власти и регионами в вопросах обеспечения
жизнедеятельности населения лесных поселков.

Абашев Рашит Наильевич – генеральный директор ЗАОр «Можгинское
деревообрабатывающее предприятие «Красная звезда»
Абрамов Алексей Викторович – заместитель начальника Управления
использования и воспроизводства лесов Федерального агентства
лесного хозяйства
Артеев Анатолий Михайлович – начальник отдела лесной,
целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности
Департамента химико-технологического и лесопромышленного
комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России
Вахрушев Константин Владимирович – директор Ассоциации «Союз
лесопользователей Удмуртской Республики»
Вострокнутов Дмитрий Владимирович – директор Иж-Арболит
Грачев Виктор Васильевич – директор некоммерческого партнерства
саморегулируемой организации по взаимодействию и сотрудничеству
арендаторов лесных участков и лесоустроителей в сфере
использования, воспроизводства лесов и лесоустройства «Лесной
союз»
Кожемяко Николай Петрович – директор по развитию АО "ГНЦ ЛПК"
Колодин Антон Александрович – заместитель министра природных
ресурсов лесного хозяйства и экологии Пермского края
Кочуров Олег Георгиевич – учредитель ООО «Восток – Ресурс»
Мариев Александр Николаевич – главный аналитик ФГБУ
"Рослесинфорг
Мартынюк Александр Александрович – директор Всероссийского
научно-исследовательского института лесоводства и механизации
лесного хозяйства
Мымрин Андрей Анатольевич – первый заместитель генерального
директора ООО «Увадрев-Холдинг»
Новоселов Игорь Сергеевич – представитель Национальной
ассоциации лесопромышленников «Русский лес»
Пивненко Валентина Николаевна – Депутат Государственной Думы
ФС РФ – председатель комитета по проблемам Севера и Дальнего
Востока
Рыжиков Алесей Михайлович – управляющий директор АО «СанктПетербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»;
Соколов Всеволод Олегович – заместитель генерального директора
АО "Биржа "Санкт-Петербург"
Удалов Денис Николаевич – исполняющий обязанности министра
природных ресурсов и охраны окружающей среды УР
Чуев Александр Викторович –начальник Управления долгосрочного
планирования и прогнозирования в лесном хозяйстве Федерального
агентства лесного хозяйства
Штумф Александр Филиппович – директор ООО «Орион» (Реализация
инвестиционного проекта ООО «Орион»: глубокая переработка
древесины, как драйвер позитивного развития экономики Удмуртской
Республики»

Площадка №2
«Эффективность государственного управления лесами»
Место и время

Тематика

Конференц – зал 2

Организация и работа государственных органов
управления лесами.

10.00-11.30
12.00-13.45

Образовательная и научно-исследовательская
деятельность в интересах лесной отрасли.

11.30-12.00
кофе-брейк

Воспроизводство лесов.
Лесные биотехнологии.

Модератор: Ведущий Радио «Маяк»
Игорь Ружейников

Вопросы для обсуждения

Спикеры

1. Анализ эффективности государственного управления лесами Российской
Федерации.
2. Лесоустройство, планирование хозяйственной деятельности в лесах,
государственная инвентаризация лесов. Проблемы и планы по их решению.
3. Реализация политики открытости сведений о лесных ресурсах и обеспечения
условий здоровой конкуренции. Геопортал «Использование лесов».
4. Пути повышения качества образования в лесных ВУЗах, техникумах. Лесное
образование, наука, производство: состояние, перспективы развития
отношений.
5. Вовлечение молодежи в школьные лесничества и кружки. Организация
деятельности школьных лесничеств, их проблемы и перспективы развития.
6. Массовые мероприятия как форма вовлечения обучающихся в изучении
лесных экосистем и природоохранную деятельность.
7. Направления совершенствования лесного законодательства в части
государственного управления лесами, качества и полноты учета лесов,
планирования и обеспечения мероприятий по лесовосстановлению.
8. Лесные биотехнологии.
9. Проблемные вопросы понимания и применения требований законодательства
организаций, осуществляющих оборот древесины, и контролирующих органов.

Абсалямов Рафаэль Рамзиевич – заведующий кафедрой экологии
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сельскохозяй-ственная
академия»
Гиряев Михаил Дмитриевич – председатель Всероссийского
общества лесоводов
Исаев Алексей Александрович – заместитель директора ФГБУ
«Рослесинфорг»
Итешина Наталья Михайловна – заведующая кафедрой лесоводства
и лесных культур ФГБОУ ВО «Ижевская государственная
сельскохозяйственная академия»
Корчагин Олег Михайлович – директор Всероссийского научноисследовательского института лесной генетики, селекции и
биотехнологии
Поздняков Артур Владимирович – Генеральный директор ООО
«ЦКТ «Катрин» Учебный центр, директор учебного центра «IВебинар»
Рудаков Роман Васильевич – заместитель директора Департамента
государственной политики и регулирования в области лесных
ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии РФ
Сучкова Валентина Алексеевна – директора АОУДО УР
"Республиканский эколого-биологический центр"

Площадка №3
«Лесные богатства для людей»

Место и время

Тематика

Конференц – зал 3

Сбор и переработка дикоросов.

10.00-11.30
12.00-13.45

Многоцелевое использование лесов

11.30-12.00
кофе-брейк

Вопросы для обсуждения
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Практика, проблемы и пути совершенствования использования
лесов целях заготовки и сбора пищевых и недревесных ресурсов
леса.
Совершенствование правового регулирования оборота дикоросов с
этапов заготовки и закупа до глубокой их промышленной
переработки.
Государственное регулирование продукции кедрового промысла,
экспортный потенциал кедрового ореха и роль некоммерческих
организаций в формировании данной отрасли.
Законодательные основы использования недревесных ресурсов
леса: барьеры, возможные пути совершенствования.
Комплексное лесопользование и сертификация недревесных
лесных ресурсов и дикоросов.
Государственная поддержка сельскохозяйственных кооперативов и
потребительских обществ, осуществляющих сбор и переработку
дикоросов.
Опыт работы по сбору лекарственных и технических ресурсов
организациями потребительской кооперации системы
Татпотребсоюза.
Перспективы обеспечения сырьем мощностей по переработке
лесных ресурсов в условиях выросшей конкуренции.
Коллизии многоцелевого использования лесов. Механизмы
определения приоритетов в видах использования лесов.
Проблемы заготовки древесины гражданами для собственных
нужд.
Отрасль дикоросов - давние традиции в сочетании с новыми
гуманитариными и физическими технологиями.
Опыт работы потребительской кооперации Чувашской Республики
по обеспечению самозанятости населения организацией сбора
лекарственно-технического сырья

Модератор: Заместитель директора
Санкт-Петербургского научноисследовательского института лесного
хозяйства
Николай Петрунин
Эксперт: Председатель Комитета
Государственной Думы по природным
ресурсам, собственности и земельным
отношениям
Николаев Николай Петрович
Спикеры
Бобылева Наталья Николаевна – генеральный директор партнерства
«Союз переработчиков дикоросов»
Ганжа Владимир Витальевич – генеральный директор группы
компаний «Кедроград»
Деев Александр Владимирович – руководитель Отраслевой группы
«Дикоросы России»
Клочихин Алексей Николаевич – заместитель начальника
Управления использования и воспроизводства лесов Федерального
агентства лесного хозяйства
Камаева Лилия Маратовна – менеджер по развитию Лесного
попечительского совета
Лепешкин Евгений Алексеевич – ведущий координатор проектов
Амурского филиала WWF России
Львов Иван Владимирович – начальник отдела организации
заготовок и сбыта сельскохозяйственной продукции и сырья
Чувашпотребсоюза
Однолько Александр Николаевич – председатель Совета депутатов
муниципального образования «Селтинский район» Удмуртской
Республики
Петрунин Николай Алексеевич – заместитель директора СанктПетербургского научно-исследовательского института лесного
хозяйства
Спицин Владимир Владимирович – президент Московского зоопарка
(содоклад)
Цой Владимир Игоревич – заместитель директора Департамента
развития сельских территорий
Шаймарданов Рашат Рифкатович – первый заместитель
председателя правления Татпотребсоюза

Площадка №4 «Охота и охотничья инфраструктура»

Место и время

Тематика

Конференц – зал 4

Ведение охотничьего хозяйства.

10.00-11.30
12.00-13.45

Нормативно правовое регулирование охоты

11.30-12.00
кофе-брейк

Вопросы для обсуждения
1. Охотничьи угодья – ведение охотничьего хозяйства и охрана охотничьих
ресурсов.
2. Популяризация охоты как традиционного занятия населения.
3. Перспективы развития охоты с ловчими птицами.
4. Долгосрочное пользование охотничьими ресурсами.
5. Совершенствование законодательства в области охоты с учетом исполнения
поручений Президента.
6. Лимиты добычи охотничьих ресурсов и пути борьбы с браконьерством.
7. Перспективы дичеразведения в РФ и вольерная охота.
8. Актуальные вопросы гармонизации лесного и охотничьего
хозяйства.

Модераторы: Ведущий радиостанции
«Вести ФМ» Гия Саралидзе
Член Совета Федерации, Заместитель
председателя Комитета Совета
Федерации по аграрнопродовольственной политике и
природопользованию Владимир
Лебедев
Спикеры
Арамилева Татьяна Сергеевна – Президент ассоциации
«Росохотрыболовсоюз"
Берсенев Антон Евгеньевич – исполнительный директор АНО
"Общество Дикой Природы"
Мишин Вадим Владимирович – орнитолог, руководитель проекта
«Орнитарий» в парке «Сокольники»
Федотов Александр Михайлович – заместитель директора
Департамента государственной политики и регулирования в сфере
охотничьего хозяйства Минприроды России
Филатов Андрей Александрович – директор Департамента
государственной
политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства
Минприроды России
Цыганова Римма Константиновна – председатель республиканского
Союза обществ охотников и рыболовов Удмуртии
Чайкин Сергей Александрович – заместитель директора ООО
«Удмуртохота»

Площадка №5
«Охрана и защита лесов. Государственный лесной надзор»

Место и время

Тематика

Вопросы для обсуждения

Конференц – зал 4

Охрана и защита лесов.

1.

10.00-11.30
12.00-13.45

Лесной надзор.
Работа общественных организаций и добровольцев по
сохранению лесов

2.

11.30-12.00
кофе-брейк

3.
4.

Место и время
14.45-15.30

Повышение эффективности лесного законодательства в сфере
охраны и защиты лесов.
Применение технологий дистанционного зондирования в лесном
хозяйстве, управлении лесами и их защите. Помощь в
расследовании уголовных дел природоохранной направленности.
Пилотный проект по оперативному мониторингу лесов.
Защита от загрязнения лесов. Защита от вредных организмов.
Опыт и перспективы волонтерского движения в предупреждении
пожаров и восстановлении лесов.

Модераторы: Арт-директор Московского
зоопарка Ольга Журавлева
Директор «Центра развития
экологических и социальных проектов»
Максим Токарев
Спикеры
Злобина Татьяна Георгиевна – начальник отдела
геоинформационных технологий АУ «Управление Минприроды УР»
Козлов Михаил Николаевич – начальник Управления охраны и
защиты лесов Федерального агентства лесного хозяйства
Никитин Михаил Андреевич – начальник отдела лесного надзора и
административного производства Министерства природных ресурсов
лесного хозяйства и экологии Пермского края
Орнатский Александр Николаевич – начальник Департамента
лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу
Романченко Александр Александрович – руководитель Центра
Поддержки Лесных программ
Тузов Василий Константинович – заместитель директора ФБУ
«Российский центр защиты леса»

Деловая программа выставки
1. Открытие выставки
2. Осмотр участниками Форума экспозиции выставки
3. Презентация стендов: АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», ФГБУ «Рослесинфорг», ФБУ «Авиалесоохрана», ФБУ «Рослесозащита», ООО «Кастамону
Интегрейтед Вуд Индастри» и др.

Пленарное заседание
«Лес на благо страны и граждан»

Место и время

Конференц – зал
15.30-17.30

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Подписание Соглашения о
сотрудничестве между Правительством Республики Удмуртия и АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая
Биржа»
Межотраслевой подход к развитию лесного хозяйства и лесной промышленности.
Охрана и защита лесов.
Основные направления совершенствования государственного управления лесами в Российской Федерации.
Роль товарной биржи для повышения прозрачности ценообразования на товарном рынке.

Спикеры

Бречалов Александр Владимирович – Глава Удмуртской Республики
Валентик Иван Владимирович – заместитель Министра природных
ресурсов и экологии Российской Федерации – руководитель
Федерального агентства лесного хозяйства
Николаев Николай Петрович – Председатель Комитета ГД РФ по
природным ресурсам, собственности и земельным отношениям;
Рыбников Алексей Эрнестович – президент АО «Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая Биржа»

