ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОНГРЕСС
«СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЛПК
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА»
17–18 апреля 2014, Хабаровск

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Россия, 197110, Санкт-Петербург
Петрозаводская ул., 12, лит. А
Тел.: (812) 320-9694 Факс: (812) 320-8090
E-mail: afanasiev@restec.ru Сайт: www.tdrev.ru

+Дальневосточный Международный Лесопромышленный Конгресс
«Стратегия развития ЛПК Дальнего Востока»
17 – 18 апреля 2014, г.
Хабаровск, Гостиница «Интурист», Амурский бульвар, 2. конференц-зал
ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Министерство природных
ресурсов и экологии РФ

Федеральное агентство лесного
хозяйства (Рослесхоз) РФ

WWF России

ПРОГРАММА КОНГРЕССА
(Проект от 07 апреля 2014)

ДЕНЬ 1: 17 апреля 2014, четверг
10.00–10.15 Открытие Конгресса. Вступительное слово. Приветствия
10.15–13.00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«Конкурентные преимущества, потенциал и пути развития ЛПК Дальнего
Востока»
Вопросы к обсуждению:
Лесопромышленный комплекс Дальнего Востока. Его роль в общей структуре лесного
хозяйства Российской Федерации. Влияние на социально-экономическое развитие Дальнего
Востока в целом
Реализация решений Госсовета
Закон о регулировании оборота круглых лесоматериалов. Его актуальность для Дальнего
Востока.
Основные направления развития ЛПК Дальнего Востока
Международное сотрудничество
Модератор: П.В.Трушевский, директор ООО «Лесная сертификация»
Участвуют:
Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока (на согласовании)
И.В.Валентик, директор Департамента государственной политики и регулирования в области
лесных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Российской федерации
А.П.Любякин, руководитель Департамента лесного хозяйства по Дальневосточному
федеральному округу
В.А.Ковалев, заместитель министра природных ресурсов Хабаровского края – председатель
комитета лесной промышленности
М.Бельских, генеральный директор Международного Альянса по развитию бизнеса
«Организация международного сотрудничества через систему кластерных проектов»
Е.А. Лепешкин, Руководитель лесной программы WWF России, Амурский филиал
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Н.П.Кожемяко, заместитель генерального директора по управлению проектами ФГУП
«Государственный научный центр лесопромышленного комплекса»
«Состояние и перспективы развития лесного комплекса Российской Федерации»
А.Захаренков, консультант Всемирного банка в Российской Федерации
«Совершенствование инструментов реализации лесной политики:
методология разработки программ развития лесного сектора, как основы
лесоуправления»
А.Г.Филькин, глава представительства Европейского Банка Реконструкции и Развития в ДФО
«Поддержка развития и пути повышения привлекательности лесопромышленного
комплекса ДФО для инвесторов»
Н.Е.Антонова, зав. сектором экономики биологических ресурсов и продовольственной
безопасности Института экономических исследований ДВО РАН.
«Лесной комплекс Дальнего Востока: возможности и риски инвестиционного развития»
А.Н.Сидоренко, президент Ассоциации «Дальэкспортлес», генеральный директор ЗАО
«Смена Трейдинг»
«Анализ состояния отрасли, доля участия предприятий ЛПК ДФО на основных рынках
лесопродукци. Анализ конкурентной среды»
А.А.Степченко, заместитель директора по региональному развитию СПбНИИЛХ
«Новые технологии и оборудование в лесном хозяйстве»
А.В.Грибанов, президент ООО «ТрансЛес»
«Пути и способы снижения издержек железнодорожных перевозок лесных грузов»
П.В.Трушевский, директор ООО «Лесная сертификация»
«Анализ изменений лесного законодательства, влияние на лесную отрасль Дальнего
Востока. Возможные точки роста органов управления и лесопромышленных предприятий
Дальнего Востока»

13.00–15.00 Перерыв
15.00–18.00 Евроазиатская конференция по биоэнергетике «Биоэнергетика. Перспективы

развития альтернативной энергии»
Вопросы к обсуждению:
Современная ситуация и тенденции развития биоэнергетики на Дальнем Востоке: цифры,
факты, мнения
Потребности рынка, российского и зарубежного
Сырьевые ресурсы для биоэнергетики
Оборудование для производства биотоплива, его использование и хранение
Пути модернизации лесной биоэнергетики. Использование современных технологий
Производство и сжигание биотоплива, переработка низкосортной и малоценной древесины
Международное сотрудничество. Что этому мешает и, что необходимо для роста
кооперации?
Муниципальная биоэнергетика, обеспечение энергией малые населенные пункты, малый
пеллетный бизнес
Зеленая энергетика: чистая прибыль или окружающая среда?
Модератор:
П.В.Трушевский, директор ООО «Лесная сертификация»
Участвуют:
П.В.Трушевский, директор ООО «Лесная сертификация»
«Возможные сценарии развития биоэнергетики на Дальнем Востоке»
В.В.Выборов, руководитель проектов, представительство Коммандитного товарищества
«Амандус Каль Гмбх и Ко. КГ»
«Установки гранулирования древесных отходов по индивидуальным проектам от 300 кг/ч до
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40 т/ч»
Н.Л.Чистяков, генеральный директор ООО «РОСМА»
«Качественные матрицы - это и количественный и качественный результат!»

15.00–18.00 Круглый стол «Лесозаготовка, лесопиление и деревообработка на Дальнем

Востоке. Развитие инфраструктуры»
Модератор:
А.М.Сумароков, представитель фирмы Springer Maschienenfabrik
Участвуют:

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (на согласовании)
С.В.Трегубов, заместитель председателя комитета лесной промышленности Хабаровского
края – начальник отдела развития лесного комплекса
Н.П.Кожемяко, заместитель генерального директора по управлению проектами ФГУП
«Государственный научный центр лесопромышленного комплекса»
«О ходе реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов в
ДФО»
А.М.Сумароков, представитель фирмы Springer Maschienenfabrik
«Новые разработки фирмы Шпрингер Машиненфабрик для лесопильнодеревообрабатывающей промышленности России»
Е.Л.Вальтер, директор ООО «Компания ВАЛЬТЕР»

«Стартапы инвестиционных проектов в лесной отрасли: теория и практика»
Секция «Развитие деревообрабатывающей промышленности Дальнего Востока –
эффективные закупки и продажи в региональном, федеральном и международном
масштабе в рамках проекта «Единая Евразийская электронная торговая площадка
Teclot.com» (партнер ООО «ТендерПро»)
Выступающий: Р.Ф.Даминов, Ведущий специалист по работе с ключевыми клиентами
Региональный представитель ООО «ТендерПро»
Вопросы к обсуждению:
Существующие решения на рынке электронных торговых площадок – корпоративные
и межкорпоративные системы.
Синергетический эффект от объединения интересов предприятий отраслевого
сегмента рынка при проведении закупок на базе единой ЭТП.
Гибридные ЭТП - ответ на потребность мирового рынка. Описание функционала
гибридной ЭТП Teclot.com.
Примеры проведения конкурентных закупок/продаж в экономическом пространстве
КНР в рамках проекта «Единая Евразийская электронная торговая площадка
Teclot.com».
Развитие деревообрабатывающей промышленности Дальнего Востока – эффективные
закупки и продажи в региональном, федеральном и международном масштабе в
рамках проекта «Единая Евразийская электронная торговая площадка Teclot.com».
ДЕНЬ 2: 18 апреля 2014, пятница
10.00–13.00 Круглый стол «Закон об учете древесины и сделках с ней. Лесная политика и

сертификация»
Вопросы к обсуждению:
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Новый этап в управлении лесами. Российское лесное хозяйство: что в перспективе? Лесная
политика России
Механизмы реализации ФЗ от 28 декабря 2013 г. №415-ФЗ «О внесении изменений в Лесной
кодекс РФ и Кодекс РФ об административных правонарушениях»
Нелегальные рубки и торговля: введение в действие законодательства Евросоюза в марте
2013
Лесная сертификация. Рост спроса на сертифицированную продукцию на внутреннем рынке
Роль государства в обеспечении конкурентоспособности ответственных лесопользователей
Борьба с нелегальной вырубкой леса и оборотом древесины неизвестного происхождения

Модератор:
А.Н.Мариев, заместитель генерального директора РОСЛЕСИНФОРГ

Участвуют:
Федеральное агентство лесного хозяйства (на согласовании)
А.Н.Мариев, заместитель генерального директора РОСЛЕСИНФОРГ
«Учет древесины и сделок с ней. Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 415-ФЗ»
Е.А.Савчук, заместитель председателя комитета лесной промышленности Хабаровского края
– начальник отдела лесозаготовок
А.Н.Сидоренко, президент Ассоциации «Дальэкспортлес», генеральный директор ЗАО
«Смена Трейдинг»
«415ФЗ на практике»
Брайан Милаковский, старший координатор лесных проектов WWF России, Амурский филиал
А.Г. Кабанец, координатор лесных проектов по борьбе с нелегальным лесопользованием, WWF
России, Амурский филиал
Д.В. Сычиков, координатор лесных проектов по Хабаровскому краю, WWF России, Амурский
филиал
Е.В. Бубко, координатор проектов по Сибири и Дальнему Востоку РФ Российского
национального офиса FSC
«Развитие лесной сертификации по схеме FSC на внешнем и внутреннем рынках»
П.В.Трушевский, директор ООО «Лесная сертификация»

10.00–13.00 Круглый стол «Устойчивое лесопользование. Лесовосстановление,

региональные особенности в лесоуправлении»
Модератор: А.Ю.Алексеенко, заместитель директора по научной работе ДальНИИЛХ
Участвуют:
А.Ю.Алексеенко, заместитель директора по научной работе ДальНИИЛХ
«Использование лесов для заготовки древесины на Дальнем Востоке: практика и
перспектива»
В.К.Резанов, профессор Тихоокеанского Государственного Университета
«Результаты лесоэкономических исследований ТОГУ как научно-методические предпосылки
устойчивого развития лесного комплекса региона»
Е.Савченко, генеральный директор ООО «ЭкоВуд»
«Российский опыт использования современных лесовосстановительных агрегатов»
Ю.Г.Тагильцев, заведующий отделом Лесоводства и лесосечных работ, ДальНИИЛХ,
Р.Д. Колесникова, ДальНИИЛХ
«Перспективы использования недревесных, пищевых и лекарственных лесных ресурсов
Дальнего Востока»
Е.Савченко, генеральный директор ООО «ЭкоВуд»
«Снижение издержек при выполнении рубок ухода специализированными
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заготовительными машинами»
В.В.Позднякова, старший научный сотрудник, ДальНИИЛХ
«Лесопожарное районирование – основа противопожарного обустройства территории
лесного фонда Российской Федерации»
Л.А.Сибирина, ФГБУН Биолого-почвенный институт ДВО РАН, сектор лесных экосистем
«Риск потери местообитаний кедрово-широколиственных лесов при экстенсивной модели
лесопользования»
Н.В.Бухарова, ФГБУН Биолого-почвенный институт ДВО РАН
«Роль ДРГ в лесных экосистемах»
Г.А.Гладкова, ФГБУН Биолого-почвенный институт ДВО РАН, зав. сектором лесоведения
«Наземный мониторинг состояния и динамики пихтово-еловых лесов Среднего СихотэАлиня»
Р.Н.Сабиров, лаборатория островных экологических проблем ИМГиГ ДВО РАН
«Мониторинг лесных пожаров на Сахалине»
Т.П.Орехова, руководитель сектора микроклонального размножения растений
Биолого-почвенного института ДВО РАН
«Развитие семеноводства сосны корейской – необходимое условие при
восстановлении нарушенных кедрово-широколиственных лесов Приморского края»

14.00–16.00 Круглый стол «Автоматизированные информационные системы как

неотъемлемый элемент современного лесного хозяйства»
(партнер WWF России)
Вопросы к обсуждению:
Опыт использования АИС по обороту древесины в Субъектах РФ. Федеральное
законодательство по обороту древесины.
Недостатки использования АИС ГЛР, АИС ГИЛ.
Возможность интеграции существующих АИС, в т.ч. с гео-информационными системами
Электронный документооборот: переход от бумаги к «цифре».Межведомственное
взаимодействие. Геоинформационные системы в контроле и планировании лесного
хозяйства. Дистанционный мониторинг. Экономика и эффективность электронных услуг в
лесной отрасли.
Модератор:
Е.А. Лепешкин, руководитель лесной программы WWF России, Амурский филиал

Участвуют:
А.Ж. Пуреховский, координатор ГИС проектов WWF России, Амурский филиал
А.В. Сычиков, специалист лесной программы WWF России, Амурский филиал
В.Н.Шолеров, Министерство информации и связи Красноярского края
«Экономическая эффективность внедрения информационной системы обеспечивающей
ведение договоров купли-продажи лесных насаждений на собственные нужды»
А.М.Михайлов, ОАО «Красноярсклеспроектстрой»
Р.Н.Халиков, ООО «АВЕРС ИНФОРМ»
А.В.Онюшев, компания «ДатаСкан»
«Опыт внедрения "АИС ЛУЧ-Регион" в Краснодарском крае»

В программе возможны изменения
ОРГАНИЗАТОР: ЗАО «Выставочное Объединение «РЕСТЭК®»
197110, Санкт-Петербург, Петрозаводская ул., 12, лит. А
Тел.: (812) 320-96-84, 320-96-94, факс: (812) 320-80-90
Руководитель конгресс-сектора – Андрей Владимирович Афанасьев E-mail: afanasiev@restec.ru
Менеджер конгресс-сектора – Наталья Алексеевна Савельева E-mail: nk@restec.ru
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