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Цель конференции – обсуждение актуальных проблем лесной политики, промышленности,
науки и образования в условиях современного состояния экономики и поиск путей их решения.
Задачи конференции:
1. Установление баланса интересов лесного образования, науки и промышленности.
2. Определение возможностей перехода на импортозамещающие технологии и оборудование в
лесопромышленном комплексе.
3. Обсуждение приоритетных направлений в области лесопользования, воспроизводства,
охраны и защиты лесов.
К участию в пленарном заседании и круглых столах приглашаются представители органов
власти, бизнес-сообществ, некоммерческих организаций, научные работники, преподаватели и
аспиранты лесных ВУЗов.
Темы круглых столов:
Лесная политика и экономика
Государственная инвентаризация лесов, лесоустройство и устойчивое управление лесами
Современные проблемы механической обработки древесины
Защита леса от вредителей и болезней – актуальная проблема современного лесного
хозяйства
Проблемы воспроизводства лесов (посвящается памяти заслуженного лесовода РФ,
проф. Ф.В. Аглиуллина)
Целлюлозно-бумажная промышленность: актуальные проблемы и пути их решения
Химическая переработка биомассы дерева и биоэнергетика в лесопромышленном
комплексе
Развитие технологий и импортозамещение в лесозаготовительном производстве
Кластерная политика в лесном образовании
Программный комитет конференции (проект)
Валентик И.В. – сопредседатель, заместитель министра природных ресурсов и экологии
Российской Федерации, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства
Беленький Ю.И. – сопредседатель, ректор СПбГЛТУ
Андреев Е.Л. – председатель Комитета по природным ресурсам Ленинградской области

Архипов В.И. – директор по развитию ООО «Лесинвест»
Баранов Д.В. – директор ФГБУ «Рослесинфорг» «Севзаплеспроект»
Васильев А.В. – директор института химической переработки биомассы дерева и
техносферной безопасности СПбГЛТУ
Васильев И.А. – директор Санкт-Петербургского НИИ лесного хозяйства
Ганус И.Ю. – первый заместитель председателя Комитета по науке и высшей школе СанктПетербурга
Гедьо В.М.– проректор по научной работе СПбГЛТУ
Грачев В.В. – директор СРО «Лесной Союз», НП
Дмитриев В.В. – начальник Управления науки, образования и международного
сотрудничества Федерального агентства лесного хозяйства
Кацадзе В.А. – декан факультета повышения квалификации СПбГЛТУ
Кораблев А.И. – директор института управления и экономики лесного сектора СПбГЛТУ
Маркс Ф. – генеральный директор группы ИЛИМ
Мартынюк А.А. – директор Всероссийского НИИ лесоводства и механизации лесного
хозяйства
Мельничук И.А. – директор института ландшафтной архитектуры, строительства и
обработки древесины СПбГЛТУ
Мусин Х.Г. – заместитель министра лесного хозяйства Республики Татарстан
Орлов Ю.В. – председатель правления НП «Союз лесопромышленников Ленинградской
области»
Панфилов А.В. – заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства
Петров А.П. – ректор Всероссийского института повышения квалификации руководящих
работников и специалистов лесного хозяйства
Петров В.Н. – заведующий кафедрой лесной политики, экономики и управления СПбГЛТУ
Пинягина Н.Б. – директор по связям с органами государственной власти Архангельского
ЦБК
Потапкин В.А. – директор департамента химико-технологического и лесопромышленного
комплекса Минпромторга РФ
Ржавцев А.А. – проректор по учебной работе СПбГЛТУ
Санаев В.Г. – ректор Московского государственного университета леса
Саханов В.В. – заведующий сектором структурной и инвестиционной политики ФГУП
«Государственный научный центр лесопромышленного комплекса»
Селиванов А.А. – директор института леса и природопользования СПбГЛТУ
Спиридонов А.В. – директор институт технологических машин и транспорта леса СПбГЛТУ
Тацюн М.В.– президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России
Чуйко В.А. – председатель правления ОООР «Бумпром»
Шварц Е.А. –директор по природоохранной политике Всемирного фонда дикой природы
России, председатель Общественного экологического совета при Федеральном агентстве
лесного хозяйства
Шматков Н.М. – руководитель лесной программы Всемирного фонда дикой природы России,
главный редактор журнала «Устойчивое лесопользование»
Штрахов С.Н. – директор ФГБУ «Рослесинфорг»
Эглит А.А. – начальник Департамента лесного хозяйства по Северо-Западному
федеральному округу
Ярошенко А.Ю. – руководитель лесного отдела Гринпис России
Оргкомитет конференции
Шайтарова О.Е. – начальник отдела конгрессной деятельности СПбГЛТУ
Чубинский М.А. – исполнительный директор МЦЛХП СПбГЛТУ
Добровольский А.А. – доцент СПбГЛТУ, координатор ПЦ «РУСФОР»
Балацкая Т.И. – начальник отдела рекламы и связей общественности СПбГЛТУ
Шведова О.А. – ведущий специалист отдела конгрессной деятельности СПбГЛТУ

Место проведения конференции
Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет (http://www.spbftu.ru/)
Рабочий язык конференции
Русский
Регистрация
Регистрация участников конференции осуществляется в режиме он-лайн на сайте
http://spbftu.ru/international/conference/events/. Окончательный срок регистрации – 4 апреля 2016 г.
Регистрационный взнос
Регистрационный взнос для участников из РФ и стран СНГ
Регистрационный взнос для аспирантов
Регистрационный взнос для иностранных участников
Заочное участие (публикация в сборнике материалов конференции)

3000 руб.
2000 руб.
8000 руб.
500 руб.

Регистрационный взнос включает стоимость обедов и кофе-брейков 13 и 14 апреля, раздаточные
материалы, сборник материалов конференции, экскурсии в музеи СПбГЛТУ, накладные расходы и
НДС (18%).
Публикация материалов конференции
По материалам конференции будет издан сборник (требования к оформлению будут представлены
во 2-ом информационном письме). Сборник будет включен в Российский индекс научного
цитирования (РИНЦ).
Избранные статьи будут опубликованы в сборнике «Известия Санкт-Петербургской
лесотехнической академии» (http://spbftu.ru/izvestia/index.php?lang=rus). Сборник включен в
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Соответствующими требованию ВАК о месте
публикации статей считаются статьи, относящиеся к следующим отраслям науки: 03.00.00 –
Биологические науки, 05.00.00 – Технические науки, 06.00.00 – Сельскохозяйственные науки).
Предварительная программа конференции
13 апреля, среда
Открытие конференции
Пленарное заседание
Обед
Работа круглых столов
14 апреля, четверг
Работа круглых столов
Обед
Подведение итогов, закрытие конференции
Экскурсии в музеи СПбГЛТУ
15 апреля, пятница
Экскурсия в Лисинский учебно-опытный лесхоз СПбГЛТУ, включая обед (за дополнительную
плату)
Дальнейшая информация
http://spbftu.ru/international/conference/events/

Тел. +7-812-670-93-63, 670-92-60, e-mail: ftaconference@gmail.com

