
  

 
 

ПРОЕКТ  

от 05.08.2014 
ПРОГРАММА 

 

9 сентября, вторник 
 

 

10:00-17:00 

 

Работа XVI международной специализированной выставки «ЭКСПОДРЕВ-2014». 

Партнёр-организатор Выставки – Deutsche Messe AG. 

09:00-10:00 Регистрация участников деловой программы 

10:00 – 12:00 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ, ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА  

МА «СИБИРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ» 

12:00-12:30 

 

Торжественная церемония открытия XVI международной специализированной 

выставки «ЭКСПОДРЕВ-2014» 

 

Выставочный холл, 1 этаж 

12:30-13:00 

 

Презентация выставочной экспозиции Международной специализированной 

выставки «ЭКСПОДРЕВ-2014» 

12:30 – 13:00 Обед 

 

13:00 – 15:00 ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДНЯ БИОЭНЕРГЕТИКИ 

 

Ведущий: Бугаенко Николай Игоревич, официальный  региональный представитель 

ТП «Биоэнергетика» и ТП «Малая распределённая энергетика», руководитель  

«Объединённой Комиссии по возобновляемой, альтернативной энергетике и 

биотехнологиям» 

 

Докладчики: 

1. Зубарев Виктор Владиславович, исполняющий обязанности заместителя 

председателя Правительства Красноярского края;  

 

2. Голубев Владимир Вячеславович, заместитель министра инвестиций и 

инноваций Красноярского края; 

3. Шахматов Сергей Александрович, министерство природных ресурсов и 

экологии Красноярского края (на согласовании);  

4. Лысов Андрей Валерьевич, заместитель начальника отдела реализации  

целевых программ в области развития коммунальной инфраструктуры и 

энергосбережения министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Красноярского края (на согласовании); 

5. Сидельникова Светлана Анатольевна, заместитель министра экономики и 

регионального развития Красноярского края; 

6. Захаров Виктор Анатольевич, председатель Совета Красноярского 

регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ»; 

7. Передерий Сергей Эдуардович, директор EKO Holz und Pellethandel GmbH 

 



  

 

15:30 – 17:00 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛЕСНОГО 

КОМПЛЕКСА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

 

Темы докладов:  

 
1. «Новые решения в области автоматизации производственных процессов 

на лесопильно-деревообрабатывающих предприятиях Австрии и 

Западной Европы с использованием последних разработок фирмы 

Шпрингер в кооперации с другими ведущими мировыми фирмами при 

создании заводов-автоматов с решением вопросов экологии и 

комплексного использования сырья на примере действующих объектов» 

Модератор: Александр Сумароков, российский представитель фирмы Springer 

Maschienenfabrik (Австрия); 

Докладчик: Александр Сумароков, российский представитель фирмы Springer 

Maschienenfabrik (Австрия); 

 

2. «Развитие малого бизнеса предприятий глубокой деревообработки в 

Красноярском крае» 

Модератор: Маланин В.Ю., президент МООПС «Сибирь без границ» 

Докладчик: Маланин В.Ю., президент МООПС «Сибирь без границ» 

 

3. «Сертификация лесопродукции. Введение в международные стандарты 

FSC и PEFC» 

Модератор: Маланин В.Ю., президент МООПС «Сибирь без границ» 

Докладчик: представитель компании ЗАО «БЮРО ВЕРИТАС СЕРТИФИКЕЙШН 

РУСЬ» 

 

4. «Применение логистики в бизнесе» 

Модератор: Маланин В.Ю., президент МООПС «Сибирь без границ» 

Докладчик: Лукиных В. Ф., вице-президент МООПС «Сибирь без границ», 

генеральный директор Сибирского отделения Международного центра логистики 

(г. Красноярск), доктор экономических наук. 

 

18:30 – 22:00 Бизнес-встреча для участников выставки (участие платное, согласно оргвзносу). 

 

10 сентября, среда 

 

10:00-17:00 Работа XVI международной специализированной выставки «ЭКСПОДРЕВ-2014» 

09:00-10:00 Регистрация участников деловой программы 

10:00-18:00 

 

10.00-11.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конференция «ДЕНЬ БИОЭНЕРГЕТИКИ» 

 

Ведущие: Бугаенко Николай Игоревич, официальный  региональный представитель 

ТП «Биоэнергетика» и ТП «Малая распределённая энергетика», руководитель  

«Объединённой Комиссии по возобновляемой, альтернативной энергетике и 

биотехнологиям» 

 

Приветствие: 

- Сергиенко Валерий  Иванович, председатель Союза ТПК, депутат Законодательного 

собрания Красноярского края, Председатель комитета Законодательного собрания.  

- Худых Николай  Павлович,  председатель Центрально-Сибирской торгово-

промышленной палаты. 

- Дзидзоев Олег Николаевич, президент Союза лесопромышленников Красноярского 

края. 

 

 



  

11:30-16:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(обед 13:00-

13:30) 

 

 

 

 

 

 

Секция № 1.  

 

Темы докладов: 

1. «Государственная поддержка и формирование корпоративных отношений 

участников рынка биоэнергетики, как залог успеха формирования 

российской биоэкономики» 

Докладчики: Сандалов  Михаил Анатольевич, ответственный секретарь рабочей 

группы по вопросам разработки и реализации комплекса мер по использованию 

древесного топлива и торфа  в качестве возобновляемого источника энергии и 

создание условий стимулирующих использования низкокачественной древесины и 

отходов древесного сырья, в том числе в коммунальной энергетике;  

Цугленок  Николай  Васильевич, ректор ФГОУ ВПО «Красноярский государственный 

аграрный университет» 

2. «Цели и задачи рабочей группы при Правительстве РФ по развитию 

биоэнергетики в Российской Федерации» 

Докладчик: Сандалов  Михаил Анатольевич, ответственный секретарь рабочей группы 

по вопросам разработки и реализации комплекса мер по использованию древесного 

топлива и торфа  в качестве возобновляемого источника энергии и создание условий 

стимулирующих использования низкокачественной древесины и отходов древесного 

сырья, в том числе в коммунальной энергетике; 

3. «Перспективы  регионального законодательного обеспечения 

стимулирования обращения с отходами» 

Докладчик: Черных Артём Анатольевич, депутат Законодательного Собрания 

Красноярского края, член Комитета по природным ресурсам и экологии. 

4. «Перспективы развития биоэнергетики в Красноярском крае» 

Докладчик: Бугаенко Николай Игоревич, Субоч Георгий Анатольевич, проректор по 

учебной работе ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический 

университет» (на согласовании) 

5. «Региональные особенности при реализации проектов на биотопливе» 

Докладчик: Безруких Владимир Юрьевич, генеральный директор ОАО 

«Балткотломаш» 

6. Тема на согласовании 

Докладчик: Кытманов Александр Юрьевич, директор Красноярского ЦНТИ - филиала 

ФГБУ «РЭА»Минэнерго РФ  

7. «Применение биоэнергетики в проекте «Дивногорск — 

энергоэффективный город» 

Докладчик: Мартьянов Анатолий Михайлович, генеральный директор ГК 

«Полимергрупп» 

8. «Опыт частно -государственного партнёрства в сегменте развития 

биоэнергетики» 

Докладчик: Рудаков Юрий Леонидович, председатель союза сельхозкооперативов 

Красноярского края, член общественного Совета регионального отделения ООО 

«Деловая Россия» 

9. «Переработка отходов  лесопромышленного комплекса с производством 

электроэнергии в качестве альтернативы действующим дизельным 

электрогенераторам» 

Докладчик: Майков Константин Михайлович, генеральный директор 

ЭКОМАШГРУПП, член рабочей группы при Правительстве РФ «по развитию 

биоэнергетики в Российской Федерации».  

10. «Необходимый алгоритм, направленный на успешную реализацию 

биоэнергетических проектов». 

Докладчик: Власов Виталий Викторович, директор ООО «Красторф+» 

 

 

Перерыв  

 

 

 

 

 

 



  

13.30-16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секция № 2 

 

Темы докладов: 

 

1. «Использование древесных отходов на предприятиях ЛПК и в 

децентрализованной энергетике. Повышение эффективности 

производства» 

Докладчики: Передерий Сергей Эдуардович, директор EKO–Holz und Pellethandel 

GmbH, Бугаенко Николай Игоревич, официальный  региональный представитель ТП 

«Биоэнергетика» и ТП «Малая распределённая энергетика», руководитель  

«Объединённой Комиссии по возобновляемой, альтернативной энергетике и 

биотехнологиям» 

2. «Использование местных альтернативных видов топлива регионального; 

лесопромышленного комплекса в ЖКХ и децентрализованной энергетике, 

когенерация»  

Докладчик: Передерий Сергей Эдуардович, директор  EKO –Holz und Pellethandel 

GmbH  

3. «Использование собственных отходов деревообработки для снижения 

производственных энергозатрат» 

Докладчики: в процессе утверждения, среди возможных – представители Polytechnik, 

Valmet, Лесинтех, Балткотломаш) 

 

4. «Опыт использования собственных отходов в производстве и 

децентрализованной энергетике» 

Докладчик: Mondi Group (ФИО уточняется) 

 

5. Тема доклада уточняется 

Докладчик: Баскаков Ростислав Владимирович, директор по развитию бизнеса 

Энергетические решения Регион CIS компания «Outotec» (Санкт-Петербург) 

 

6. «Производство древесных топливных гранул ориентированных на 

экспорт. Анализ перспективных рынков Европы» 

Докладчик: Флинк Аллан, Poyry Management Consulting, директор направления по 

лесообеспечению и деревообработке в России 

 

7. «Анализ перспективных рынков Тихоокеанского региона» 

Докладчик: Передерий Сергей Эдуардович, директор EKO –Holz und Pellethandel 

GmbH, торговое представительство Кореи 

 

8. «Технологические особенности производства биотоплива» 

Докладчик: Бастриков Дмитрий Владимирович, директор ООО «Завод Эко 

Технологий» 

 

9. «Алгоритм формирования внутреннего рынка биотоплива» 

Докладчик: Колобухов Вадим Анатольевич, директор ООО «Металлика 24» 

 

10. «Опыт  Красноярского края в развитии биоэнергетикина примере  п. 

Зотино: успехи – проблемы»   

Докладчик: Любочко Владимир Александрович, директор ООО «Новые технологии 

тепла» 

11. «Важность темы биоэнергетики для  муниципального образования» 

Докладчики:Безматерных Павел Федорович, глава Кежемского района, Фёклин Юрий 

Иванович, зам. главы Северо-Енисейского района, Беленя Владимир Васильевич, глава 

Бирилюсского района, Мальцев Олег Витальевич, депутат Лесосибирского городского 

совета. 

 

Перерыв 10 минут после двух часов работы. 

 

 

 

 



  

16:10-18:00 

 

Секция № 3 

 

Темы докладов: 

 

1. «Научное обеспечение развития биоэнергетики. Грантовая политика 

государства и регионов на НИР и НИОКР» 

 

Модератор: Чесноков Николай Васильевич, временно исполняющий обязанности 

директора Института химии и химической технологии СО РАН 

 

2. «Подготовка кадров» 

Докладчики:  Цугленок Николай Васильевич, ректор ФГОУ ВПО «Красноярский 

государственный аграрный университет», Субоч Георгий Анатольевич, проректор по 

учебной работе ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический 

университет» 

 

3. «Инновационные технологии переработки целлюлозосодержащего сырья 

Докладчик: Кузнецов Борис Николаевич, заведующий кафедрой аналитической и 

органической химии и материаловедения ИЦМиМ СФУ 

 

4. «Новые технологии обращения с отходами на любом этапе» 

Докладчик: Онучин Александр Александрович, директор института леса им. В.Н. 

Сукачева СО РАН 

5. «Создание системы поэтапной подготовки кадров для разноотраслевого  

рынка биоэнергетики» 

Докладчик:Куимов Василий Васильевич, исполнительный директор ассоциации 

«Сибирский научно-образовательный консорциум» 

 

6-7 выступлений по 7-10 минут 

Подведение итогов – 10-15 минут 

 

10:00 – 11:30 

 

 

СЕМИНАР 

«Опыт надзорной деятельности в сфере лесопользования: основные направления 

работы» 

Модератор: Воронова Ю.А., заместитель министра природных ресурсов и экологии 

Красноярского края 

Докладчик: Кризо А.А., начальник отдела государственного лесного надзора, 

пожарного надзора в лесах и противодействия незаконным рубкам министерства 

природных ресурсов и экологии Красноярского края 

 

11:30 – 12:30 

 

Обед 

 

12.00 – 12.30 Регистрация участников круглого стола 

12:30 – 14:30 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Темы докладов: 

 

1. Исполнение лесного законодательства филиалом ФБУ «Рослесозащита» 

«ЦЗЛ Красноярского края» в части полномочий Российской Федерации в 

области защиты и воспроизводства лесов» 

Модератор: Разнобарский В.Г., исполняющий обязанности директора филиала 

ФБУ «Рослесозащита» «ЦЗЛ Красноярского края» 

Докладчик: Ягунов М.Н., заместитель директора филиала ФБУ «Рослесозащита» 

«ЦЗЛ Красноярского края»  

 

2. «Санитарное и лесопатологическое состояние лесов Красноярского края, 

проблемы и предлагаемые решения по его улучшению»  

Модератор: Разнобарский В.Г., исполняющий обязанности директора филиала 

ФБУ «Рослесозащита» «ЦЗЛ Красноярского края» 



  

      Докладчик: Остропицкая Е.М., начальник отдела защиты леса и 

лесопатологического мониторинга филиала ФБУ «Рослесозащита» «ЦЗЛ 

Красноярского края»  

3. «Современные информационные технологии в практике лесозащиты» 

Модератор: Разнобарский В.Г., исполняющий обязанности директора филиала 

ФБУ «Рослесозащита» «ЦЗЛ Красноярского края» 

      Докладчик: Голубев Д.В., начальник отдела дистанционного лесопатологического 

мониторинга и геоинформационных систем филиала ФБУ «Рослесозащита» «ЦЗЛ 

Красноярского края»  

 

4. «Организация и порядок осуществления государственного мониторинга 

воспроизводства лесов» 

Модератор: Разнобарский В.Г., исполняющий обязанности директора филиала 

ФБУ «Рослесозащита» «ЦЗЛ Красноярского края» 

      Докладчик: Лозицкая Г.М., начальник отдела «Красноярская лесосеменная 

станция» филиала ФБУ «Рослесозащита» «ЦЗЛ Красноярского края» 

 

5. «Создание модельных лесов на территории Красноярского края» 

Модератор: Онучин А.А., директор института леса им. В.Н. Сукачева  

СО РАН  
      Докладчик: Соколов В.А., заведующий лабораторией таксации  
и лесопользования института леса им. В.Н. Сукачева, д-р биол. наук. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


