
«Государственное регулирование оборота древесины в Российской 

Федерации» 
 

Дата: 7 декабря 2022 года 

Время: 14:00 – 17:00 

Место: ул. Герцена, д. 27, 2 этаж, конференц-зал 

Модератор: Веревочкин Кирилл Сергеевич – генеральный директор  

«АСП-групп», руководитель проекта GREENindustry 

 

Время Докладчик Тема 

14:00 – 

14:05 
Приветственное слово 

14:05 – 

14:15 

Абрамов Алексей 

Викторович – 

начальник управления 

федерального 

государственного лесного 

надзора Федерального 

агентства лесного 

хозяйства (Рослесхоз) 

Организация надзора за оборотом 

древесины 

14:15 – 

14:40 

Мариев Александр 

Николаевич – 

руководитель постоянно 

действующей Проектной 

группы Рослесхоза по 

реализации положений 

Федерального закона от 4 

февраля 2021 г. № 3-ФЗ об 

обороте древесины и 

продукции из нее, главный 

аналитик ФГБУ 

«Рослесинфорг» 

Государственное регулирование 

оборота древесины в 2022 – 2025 

годы 

14:40 – 

15:00 

Веревочкин Кирилл 

Сергеевич – генеральный 

директор «АСП-групп», 

руководитель проекта 

GREENindustry 

Государственный учёт для частного 

бизнеса 

15:00 – 

15:15 

Доронин Михаил Сергеевич –  

директор ФГКУ «Рослесресурс» 

15:15 – 

15:30 

Илья Валентинович 

Вервейко – 

руководитель отдела лесной 

политики Группы «Илим» 

Концепция балансовой модели Лес 

ЕГАИС 

15:30 – 

16:00 
Подведение итогов 

 

Время Докладчик 

 

 



«Актуальные вопросы лесовосстановления: перспектива 

выращивания сеянцев с закрытой корневой системой» 
 

Дата: 8 декабря 2022 года 

Время: 09:00 – 13:00 

Место: ст. Дикая, Вологодский селекционный центр 

Модератор: Штрахов Сергей Николаевич, начальник Департамента лесного 

хозяйства по Северо-Западному федеральному округу 

 
Время Мероприятие 

08.30-09.00 
Сбор участников совещания на стоянке у гостиницы «Атриум», посадка в автобус для 

переезда в Вологодский селекцентр 

09.00-09.40 
Переезд на автобусе на 2-ю площадку Вологодского селекционного центра ст. Дикая, 

Вологодского района 

09.40-10.30 

 
Экскурсия на 2-й площадке питомника Вологодского селекционного центра 

10.30-10.40 Переезд на 1-ю площадку питомника Вологодского селекционного центра 

10.40-11.10 Экскурсия на 1й площадке питомника Вологодского селекционного центра 

11.10-11.30 

 
Кофе-брейк 

11.30-11.35 

Приветственное слово участникам совещания 

Штрахов Сергей Николаевич –  

начальник Департамента лесного хозяйства по СЗФО 

11.35-11.45 

«Итоги лесокультурного сезона 2022 года на территории СЗФО. Перспективы 

обеспеченности посадочным материалом весенних лесокультурных работ 2023 года» 

Ердяков Сергей Васильевич - 

заместитель начальника Департамента  лесного хозяйства по СЗФО 

11.45-11.55 

«Новые возможности сайта ФБУ «Рослесозащита» для лиц, выращивающих 

посадочный материал лесных растений» 

Игнатова Мария Ивановна –  

заместитель директора ФБУ «Рослесозащита» 

11.55-12.05 

«Выращивание сеянцев с закрытой корневой системой, опыт Лужского селекционно-

семеноводческого центра 

Петрученя Василий Михайлович - 

заместитель начальника отдела лесного семеноводства и селекции ЛОГКУ 

«ЛЕНОБЛЛЕС» 

12.05-12.15 

«Опыт строительства питомника и выращивания посадочного материала с закрытой 

корневой системой» 

Енальский Алексей Павлович - 

заместитель директора САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз» 

12.15-12.25 

«Подготовка субстрата, выращивание и упаковка сеянцев с закрытой корневой 

системой» 

Куликов Родомир Николаевич - 

начальник цеха лесовосстановления АО «Монди СЛПК» 

12.25-12.35 

«Отечественное оборудование для выращивания сеянцев с закрытой корневой 

системой» 

Степченко Александр Анатольевич – 

заместитель директора СПБНИИЛХ 

12.35-12.45 

«Выращивание сеянцев с закрытой корневой системой, опыт АУ РК «Кареллесхоз» 

Морозько Елена Владимировна –  

начальник АУ РК «Кареллесхоз» 

12.45-12.55 Обсуждение 

12.55-13.00 

Заключительное слово 

Штрахов Сергей Николаевич –  

начальник Департамента лесного хозяйства по СЗФО 

 

 



«Подготовка кадров - инвестиции в будущее» 

Дата: 8 декабря 2022 года 

Время: 10:00 – 12:00 

Место: конференц-зал, 2 этаж, г. Вологда, ул. Герцена, д. 27  

Модератор: Быковский Максим Анатольевич, кандидат технических наук, 

декан  факультета лесного хозяйства, лесопромышленных технологий и садово-

паркового строительства Мытищинского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный 

исследовательский университет)». 

10.00 – 10.05 Открытие семинара. 
 

Быковский Максим Анатольевич, кандидат технических наук, декан  факультета 

лесного хозяйства, лесопромышленных технологий и садово-паркового 

строительства Мытищинского филиала ФГБОУ ВО «Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)». 

10.05 – 10.20 Тема доклада уточняется 

Быковский Максим Анатольевич, кандидат технических наук, декан  факультета 

лесного хозяйства, лесопромышленных технологий и садово-паркового 

строительства Мытищинского филиала ФГБОУ ВО «Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет). 

10.20 – 10.35 «Подготовка кадров для лесной отрасли. Особенности и проблемы. (на примере 

опыта ФГБОУ ВО «Уральский  государственный лесотехнический университет». 

Платонов Евгений Петрович, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, ректор 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет» 

10.35 – 10.50 «Взаимодействие вузов и работодателей в новых условиях рынка труда» 

Богатова Елена Юрьевна, кандидат экономический наук, доцент кафедры лесной 

политики, экономики и управления, руководитель центра карьеры и профориентации 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет 

им. С.М. Кирова»  

10.50 – 11.05 «Поддержка молодых специалистов на территории Ульяновской области», 

Рахматулина Гульнара Эсфановна, министр природных ресурсов и экологии 

Ульяновской области. 

11.05 – 11.25 «О реализации в Вологодской области федерального проекта «Профессионалитет» 

Святышева Лариса Валерьевна, начальник управления реализации 

государственной политики в сфере профессионального образования Департамента 

образования Вологодской области  

11.25 – 11.40 Тема доклада уточняется 

Яковлева Оксана Викторовна, заместитель генерального директора по 

коммуникациям, корпоративному развитию и персоналу АО «Группа компаний 

«Вологодские лесопромышленники. 

11.40 – 11.55 «Практический аспект и опыт взаимодействия АО «Бабаевский леспромхоз» с 

отраслевой наукой и образованием». 

Смирнов Виктор Владимирович, директор по ведению лесного хозяйства АО 

«Бабаевский леспромхоз» 

 
 

 



«Реализация федерального проекта «Сохранение лесов». Опыт 

регионов» 
 

Дата проведения: 8 декабря 2022 года 

Время: 10:00 – 12:00 

Место проведения: г. Вологда, ул. Герцена, 27, 3 этаж, каб. 308 

Модератор: Мандрыкин Сергей Сергеевич, начальник отдела контроля 

исполнения субъектами РФ переданных полномочий Департамента лесного 

хозяйства по Северо-Западному федеральному округу 

Время Мероприятие, тема выступления Выступающий (ФИО, место работы) 

10.00-
10.05 

Приветственное слово  
Представитель Департамента лесного  

комплекса Вологодской области 

10.05- 
10.20 

Реализация федерального проекта 
«Сохранение лесов» национального 
проекта «Экология»  

Зыков Александр Сергеевич, первый 

заместитель директора ФГБУ 

«Рослесинфорг», руководитель проектного 

офиса по федеральному проекту «Сохранение 

лесов» 

10.20- 
10.35 

Обновление материально-технической 
базы лесопожарных формирований и 
лесничеств. Опыт Брянской области 

Шматов Павел Владимирович, первый 

заместитель начальника управления лесами 

Брянской области 

10.35- 
10.50 

Предварительные итоги реализации 
федерального проекта «Сохранение 
лесов» национального проекта 
«Экология» на территории субъектов 
РФ СЗФО в 2022 году 

Мандрыкин Сергей Сергеевич, начальник 

отдела контроля исполнения субъектами РФ 

переданных полномочий Департамента 

лесного хозяйства по СЗФО 

10.50- 
11.00 

Влияние санкционных ограничений на 
достижение целевых показателей 
федерального проекта «Сохранение 
лесов» 

Безпалько Анна Романовна, к.э.н., доцент 

кафедры лесной политики, экономики и 

управления Санкт-Петербургского 

государственного лесотехнического 

университета им. С.М. Кирова 

11.00- 
11.10 

Проведение закупочных процедур по 
приобретению лесопатрульной техники 
и оборудования в рамках реализации 
федерального проекта «Сохранение 
лесов»  

Особливый Николай Николаевич, 

руководитель КУ ЛХ ВО «Вологдалесцентр» 

11.10- 
11.20 

Вопросы, связанные с соблюдением 
требований законодательства при 
осуществлении закупок 
специализированной техники 

Сучков Олег Николаевич, помощник 

руководителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Вологодской 

области 

11.20- 
11.30 

Теория и практика экономического 
обоснования лесного плана субъекта РФ 
с учетом рисков в деле сохранения 
лесов 

Филинова Ирина Вячеславовна, сотрудник 

кафедры лесной политики, экономики и 

управления Санкт-Петербургского 

государственного лесотехнического 

университета им. С.М. Кирова 

11.30- 
11.40 

Опыт проведения закупок техники САУ 
лесного хозяйства ВО «Вологодское 
лесохозяйственное объединение» 

Киринцев Всеволод Андреевич, заместитель 

директора САУ лесного хозяйства ВО 

«Вологдалесхоз» 

11.40- 
11.50 

Опыт участия в закупках производителя 
специализированной лесопожарной 
техники. Новинки техники  

Балясников Виталий Викторович, 

руководитель отдела по маркетингу, работе с 

клиентами и реализации продукции АО 

«Великолукский завод ЛЕСХОЗМАШ»  

11.50-
12.00 

Подведение итогов  

 



 

«Цифровые решения при учете древесины» 
 

Дата: 8 декабря 2022 года 

Время: 13:00 – 15:30 

Место: ул. Герцена, д. 27, 2 этаж, конференц-зал 

Модератор: Захаров Дмитрий Владимирович, генеральный директор ООО 

"Сателлит Телеком" г. Москва 
 

13.00 – 13.05 Вступительное слово: Захаров Дмитрий Владимирович 

13.05 – 13.15 

 

«Результаты создания 1й очереди Федеральной государственной 

информационной системы лесной комплекс (ФГИС ЛК)» 

Думнов Алексей Геннадьевич, - заместитель генерального директора AT 

Consulting 

13.15 – 13.25 

 

«АВЕРС: Инструменты подготовки электронных XML документов для 

лесопользователей. Преимущества работы с XML в органах власти. 

Перспективы расширения использования цифровых документов в 

отрасли» 

Балаков Альберт Юрьевич, - исполнительный директор ООО "Аверс информ" 

13.25 – 13.35 

 

«Цифровые сервисы спутниковой системы «Гонец». Применение в лесной 

отрасли» 

Панасов Алексей Михайлович - руководитель коммерческой службы АО 

"Спутниковая система" Гонец" 

13.35 – 13.45 

 

ПАК «КЕДР» Цифровое решение в эпоху импортозамещения» 

Каракчиева Ксения Александровна - директор по операционному 

управлению ООО "Илимский ЛТУС"; 

13.45 – 13.55 

 

«Российские разработки для систем спутниковой связи, применяемых в 

лесозаготовке и логистике» 

Захаров Дмитрий Владимирович - генеральный директор ООО "Сателлит 

Телеком" г. Москва 

13.55 – 14.05  «Автоматизация приемки и отгрузки сырья (круглых лесоматериалов и 

щепы) на лесопромышленных комплексах» 

Бобнев Александр Юрьевич, - заместитель директора по развитию                             

ООО "Интерфейс", г. Сыктывкар 

14.05 – 14.15 

 

«Smart Timber – российское мобильное решение для цифрового обмера и 

учёта древесины» 

Степанов Дмитрий Николаевич, - технический директор ООО «Системы 

компьютерного зрения» 

14.15 – 14.25 

 

«Разработка программного обеспечения для автоматизированного учета 

лесных ресурсов» 

Савенков Дмитрий Александрович, - индивидуальный предприниматель 

14.25 – 14.35 

 

«Санкции – шанс для возрождения отечественных технологий 

лесозаготовок» 

Кацадзе Владимир Аркадьевич, - директор Межотраслевого института 

дополнительного образования ФГБОУ ВО «СПбГЛТУ им. С.М. Кирова»  

14.35 – 15.00 Подведение итогов: Захаров Д.В., Мариев А.Н., Ферзуллаев Ш. В. 

 

 

 

 



 «НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКЕ» 

 
Дата проведения: 8 декабря 2022 год 

Время проведения: с 14.00 до 16.00 

Место проведения: г. Вологда, ул. Герцена, д. 2 (Правительство Вологодской 

области), 2 этаж, малый зал 

Модератор: заместитель начальника департамента лесного комплекса 

Вологодской области Верещагин Дмитрий Олегович 
 

 

13.30 - 14.00 

 

14.00 - 14.10 

 

 

 

 

14.10 - 14.20 

 

 

14.20 - 14.30 

 

 

 

 

14.30 – 14.40 

 

 

 

 

14.35 – 14.45 

 

Регистрация участников.  

 

Открытие круглого стола: «Лесной комплекс Вологодской области в новых 

экономических условиях, меры поддержки», заместитель начальника 

департамента лесного комплекса Вологодской области Верещагин Дмитрий 

Олегович. 

 

«Федеральные и региональные меры поддержки промышленности», 

начальник Департамента Климанов Евгений Александрович. 

 

«Действующие региональные меры поддержки; проблемы при ведении 

внешнеэкономической деятельности в условиях санкций», директор 

Автономной некоммерческой организации «Мой бизнес» - Серебрякова 

Дарья Сергеевна Центр поддержки экспорта Вологодской области. 

 

 «Взаимодействие регионов с оперативным штабом по логистике в 

Минтрансе России», заместитель начальника Департамента дорожного 

хозяйства и транспорта Вологодской области Сватковский Никита 

Валентинович 

 

«Новые транспортные продукты»: Первый заместитель начальника 

Северного Территориального центра фирменного транспортного 

обслуживания– структурного подразделения Центра фирменного 

транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД» Балакирев Андрей 

Валерьевич 

 

14.45 – 15.00 «Развитие экспортно-импортных перевозок на МТК «Север-Юг», директор 

филиала АО «РЖД-Логистика» в г. Санкт-Петербурге Крюков Дмитрий 

Александрович. 

 

15.00 - 15.15 «Новые маршруты перевозок 2022», начальник отдела по продажам 

терминальных услуг АО «РЖД Бизнес Актив» Бушуева Ольга Владимировна 

 

15.15  - 15.55 Обсуждение вопросов. 

 

15.55 - 16.00 Заключительное слово. Подведение итогов встречи, заместитель начальника 

департамента лесного комплекса Вологодской области Верещагин Дмитрий 

Олегович. 

 

 

 

 

 

 

 



«Государственная инвентаризация лесов: 

итоги, задачи, перспективы» 
 

Дата: 8 декабря 2022 года 

Время: 14.00 – 16.00 

Место: ул. Некрасова, д. 51, актовый зал 

Модератор: Шушарин Степан Анатольевич – заместитель директора филиала 

ФГБУ «Рослесинфорг» «Севлеспроект» 
 

14.00 – 14.05 

 

Открытие семинара - Мохначев Сергей Анатольевич - 

заместитель начальника Департамента лесного комплекса 

Вологодской области 

 

14.05 – 14.10 

 

Приветственное слово – Савельев Григорий Васильевич - 

директор филиала ФГБУ «Рослесинфорг» «Севлеспроект» 

 

14.10 – 14.50 

 

Aнализ качества проведения и результативности мероприятий по 

использованию лесов и выявления воздействия неблагоприятных 

факторов на леса, в том числе в результате нарушений 

законодательства (дистанционный мониторинг использования 

лесов) – Корякина Светлана Васильевна – 

 главный специалист участка ДМ отдела ГИЛ филиала ФГБУ 

«Рослесинфорг» «Севлеспроект» 

 

14.50 – 15.30 

 

Анализ качества проведения и результативности мероприятий по 

сохранению лесов (оценка лесохозяйственных мероприятий),           

при проведении ГИЛ – Ларев Андрей Анатолиевич –  

начальник отдела ГИЛ филиала ФГБУ «Рослесинфорг» 

«Севлеспроект» 

 

15.30 – 15.40 

 

Динамика нарушений лесного законодательства, выявляемых по 

результатам ГИЛ на территории Вологодской области –  

Амахина Валентина Всеволодовна –  

начальник отдела федерального государственного лесного надзора 

и организации деятельности государственных лесничеств 

Департамента лесного комплекса Вологодской области 

 

15.40 – 16.00 Подведение итогов 

 
*Семинар носит обучающий характер и проводится в целях ознакомления исполнителей 

мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов с нарушениями, 

выявляемыми при проведении ГИЛ 

 

 



«Инвестиционные проекты в области освоения лесов: 

перспективы, решения» 
 

Дата проведения: 8 декабря 2022 года. 

Время проведения: с 14
00

 до 16
00

 (МСК). 

Место проведения: г. Вологда, ул. Герцена, 27, каб. 308. 

Модератор: Петров Владимир Николаевич, профессор, д.э.н., заведующий 

кафедрой лесной политики, экономики и управления Санкт-Петербургского 

государственного лесотехнического университета. 

Время Мероприятие, тема доклада Выступающий 

14:00-

14:10 

Вступительное слово. 

Практика применения 

приоритетных инвестиционных 

проектов в области освоения 

лесов. 

Петров Владимир Николаевич, профессор, д.э.н., 

заведующий кафедрой лесной политики, 

экономики и управления Санкт-Петербургского 

государственного лесотехнического университета 

14:10-

14:20 

Реализация механизма 

приоритетных инвестиционных 

проектов в области освоения 

лесов 

Хмырова Вера Геннадьевна, директор 

Департамента легкой промышленности и 

лесопромышленного комплекса Министерства 

промышленности и торговли Российской 

Федерации 

14:20-

14:30 

Реализация положений 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 

23.02.2018 № 190 Федеральным 

агентством лесного хозяйства 

Абрамов Алексей Викторович, начальник 

Управления федерального государственного 

лесного надзора Федерального агентства лесного 

хозяйства 

14:30-

14:35 

Реализация приоритетных 

инвестиционных проектов в 

области освоения лесов в 

Вологодской области 

Груздев Денис Николаевич, заместитель 

начальника управления стратегического 

планирования и инвестиционного развития 

Департамента лесного комплекса Вологодской 

области 

14:35-

14:40 

Реализация приоритетных 

инвестиционных проектов в 

области освоения лесов в 

Красноярском крае 

Коробкин Александр Владимирович, 
заместитель министра лесного хозяйства 

Красноярского края (в формате ВКС) 

14:40-

14:45 

Реализация приоритетных 

инвестиционных проектов в 

области освоения лесов в 

Иркутской области 

Бакленев Роман Сергеевич, заместитель 

министра лесного комплекса Иркутской области (в 

формате ВКС) 

14:45-

14:50 

Приоритетные инвестиционные 

проекты в области освоения 

лесов Архангельской области 

Матасова Людмила Владимировна, начальник 

управления лесопромышленного комплекса 

Министерства природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса Архангельской 

области (в формате ВКС) 

14:50-

14:55 

О реализации приоритетных 

инвестиционных проектов в 

области освоения лесов на 

территории Республики Карелия 

Шарлаев Сергей Эдуардович, заместитель 

Министра природных ресурсов и экологии 

Республики Карелия 

14:55-

15:00 

Реализация приоритетного 

инвестиционного проекта ООО 

«Плитвуд» - новые вызовы и 

пути решения 

Зачко Дмитрия Валерьевича, генеральный 

директор ООО «Плитвуд» 

15:00-

16:00 
Дискуссия, обмен мнениями Участники круглого стола 

 



«Системы мониторинга лесных пожаров» 
 

Дата проведения: 8 декабря 2022 года. 

Время проведения: 15.30 – 18.00 

Место проведения: г. Вологда, ул. Герцена, 27, 2 этаж, конференц-зал 

Модератор: Козлов Михаил Николаевич, начальник управления 

охраны лесов от пожаров Федерального агентства лесного хозяйства 

 
15.30 – 15.35 Открытие семинара  Козлов Михаил Николаевич, 

начальник Управления охраны лесов 

от пожаров Федерального 

агентства лесного хозяйства 

15.35 – 15.40 Приветственное слово Назаров Сергей Владимирович, 

заместитель начальника 

Департамента лесного комплекса 

Вологодской области 

15.40 – 15.50 Система мониторинга лесных 

пожаров в Республике Коми 

Рябов Виталий Владимирович,  

директор ГАУ РК «Коми 

региональный лесопожарный 

центр» 

15.50 – 16.00 Система мониторинга лесных 

пожаров в Псковской области 

Матвеев Вадим Сергеевич,  

первый заместитель  

директора ГАУ «Псковский 

лесопожарный центр» 

 

16.00 – 16.10 Система мониторинга лесных 

пожаров в Брянской области 

 

Шматов Павел Владимирович, 

первый заместитель начальника 

управления лесами Брянской 

области 

16.10 – 16.20 Система мониторинга лесных 

пожаров в Вологодской области 

 

Назаров Сергей Владимирович,  

заместитель начальника 

Департамента лесного комплекса 

Вологодской области 

16.20-16.40 Кофе-брейк 

16.40 – 17.20 

 

Возможности системы 

«Лесохранитель» 

Иванов Сергей Игоревич, 

специалист интеграционных 

проектов ООО «Формоза-Софт» 

17.20 – 17.40 Модуль «Финист», практическая 

полезность миссий модуля. 

Использование квадрокоптеров для 

обнаружения лесных пожаров  

 

Иванов Сергей Игоревич, 

специалист интеграционных 

проектов ООО «Формоза-Софт» 

17.40 – 17.50 Модуль «Фотоловушки», варианты 

применения 

 

Уваров Андрей Валерьевич, 

специалист департамента 

внешних связей ООО «Формоза-

Софт» 

17.50 – 18.00 Обсуждение  

 

 



 

 


