
 

 

 

 ПРОГРАММА 

ПРОВЕДЕНИЯ 6-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ  

НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПРОБЛЕМЫ 

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЛЕСОВ И ЛЕСОУСТРОЙСТВА» 

 

 

Основание проведения мероприятия: Решение XVII заседания 

Межправительственного совета по лесопромышленному комплексу и лесному 

хозяйству (20-21.07.2017, Республика Беларусь), пункт 22 Плана проведения 

основных мероприятий Федерального агентства лесного хозяйства на 2022 – 2024 

годы, приказ Рослесхоза от 09.03.2022 № 113 (в редакции приказа Рослесхоза от 

01.07.2022 № 676). 

Место проведения: Отель «Новотель», г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 55. 

Время проведения: 16 – 17 ноября 2022 г. 

 

 

16 ноября 2022 года  

В течение дня Заезд и размещение участников конференции 

09.00 – 11.30 Регистрация участников конференции в отеле «Новотель»  

Осмотр экспозиции выставки 

11.30 – 11.50 

 

Конференц-зал отеля «Новотель» 

Открытие 6-й Международной научно-практической конференции 

«Проблемы инвентаризации лесов и лесоустройства» 

Приветственные слова: 

– Цыбульский Александр Витальевич, Губернатор 

Архангельской области 

– Советников Иван Васильевич, руководитель Федерального 

агентства лесного хозяйства 

11.50 – 12.30 Пленарное заседание 

Основные направления государственной политики в области 

лесоустройства и государственной инвентаризации лесов 

Винокурова Анастасия Олеговна, заместитель руководителя 

Федерального агентства лесного хозяйства 

Цифровизация данных лесоустройства и государственной 

инвентаризации лесов – основа для цифровизации лесной отрасли 

– Чащин Павел Леонидович, директор ФГБУ «Рослесинфорг» 

12.30 – 13.30 Перерыв на обед 

13.30– 18.00 Конференц-зал отеля «Новотель»  



Секционное заседание: «Лесоустройство – основа текущего и 

стратегического лесного планирования. Международный опыт» 

Модераторы: 

– Кардаш Андрей Юрьевич, ведущий и корреспондент ГТРК 

«ПОМОРЬЕ»  

13.30 – 13.45 Оптимизация лесоустройства. Зонирование земель лесного фонда 

по способам таксации лесов 

– Коновалова Людмила Владимировна, заместитель директора  

ФГБУ «Рослесинфорг» 

13.45 – 14.00 Организация проведения мероприятий по лесоустройству. 

Пилотный проект: лесоустройство в Архангельской области за 3 

года 

– Мураев Игорь Геннадиевич, министр природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса Архангельской области 

14.00 – 14.15 Лесоустройство и внедрение интенсивной модели 

– Некоз Александр Михайлович, директор по лесному хозяйству 

Лесного филиала в г. Коряжма АО «Группа «ИЛИМ» 

14.15 – 14.30 Лесоустройство – инструмент устойчивого развития «ПКП 

ТИТАН» 

– Шевелёв Сергей Витальевич, директор по лесному хозяйству 

ООО ПКП «Титан» 

14.30 – 14.45 Осуществление мероприятий по лесоустройству на территории 

Красноярского края 

– Несанов Максим Михайлович, заместитель министра 

Министерства лесного хозяйства Красноярского края  

14.45 – 15.15 Перерыв на кофе-брейк 

15.15 – 15.30 Методические основы обоснования и расчета нормы пользования 

древесиной по значениям средних диаметров древостоев при 

лесоустройстве 

– Черных Валерий Леонидович, профессор кафедры лесоводства 

и лесоустройства Поволжского государственного технического 

университета, д.с.-х.н. 

15.30 – 16.00 Объединенный доклад СевНИИЛХ: 

Нормативно-справочные материалы для таксации притундровых и 

северотаежных лесов на сухопутной территории Арктики 

Российской Федерации 

– Третьяков Сергей Васильевич, главный научный сотрудник 

ФБУ «СевНИИЛХ», профессор кафедры лесоводства и 

лесоустройства САФУ, д.с.-х.н. 



– Давыдов Александр Владимирович, лаборант-исследователь  

ФБУ "СевНИИЛХ" 

– Ярославцев Сергей Вениаминович, и.о. директора ФБУ 

"СевНИИЛХ", доцент, к.с.-х.н. 

16.00 – 16.15 Таксационно-дешифровочные показатели насаждений как основа 

разработки моделей машинного обучения для дистанционного 

мониторинга лесов  

– Матвеев Сергей Михайлович, заведующий кафедрой 

лесоводства, лесной таксации и лесоустройства ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный лесотехнический университет 

им. Г.Ф. Морозова» 

16.15 – 16.30 Технический перерыв 

16.30 – 16.45 Современные проблемы устройства лесов в России 

– Соколов Владимир Алексеевич, заведующий лабораторией 

таксации и лесопользования Института леса им. В.Н. Сукачева 

СО РАН, д.с.-х.н., профессор 

16.45 – 17.00 Организация лесоустроительных работ в Северо-Западном 

федеральном округе 

– Штрахов Сергей Николаевич, начальник Департамента 

лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу 

17.00 – 18.00 Подведение итогов 

17 ноября 2022 года 

09.00 – 13.30 Конференц-зал отеля «Новотель»  

Секционное заседание: «Роль государственной инвентаризации 

лесов в достижении национальных целей лесного комплекса и 

климатической повестки»: 

Модератор: 

– Станулевич Владимир Игоревич, информационное агентство 

ООО «Регнум» 

09.00 – 09.15 Основные позиции государственной инвентаризации лесов 

– Косицын Владимир Николаевич, заместитель начальника 

Управления земельных отношений и лесоустройства – начальник 

отдела государственной инвентаризации лесов Федерального 

агентства лесного хозяйства, к.с-х.н. 

09.15 – 09.30 Государственная инвентаризация лесов на территории 

Сибирского федерального округа 

– Гура Александр Михайлович, начальник Департамента по 

Сибирскому федеральному округу 

09.30 – 09.45 Новые возможности национального спутникового мониторинга 

углерода лесов России (заочно) 



– Барталев Сергей Александрович, главный научный сотрудник, 

Заведующий лабораторией Института космических 

исследований Российской академии наук, д.т.н. 

09.45 – 10.00 Роль государственной инвентаризации лесов в климатической 

повестке Российской Федерации 

– Федоров Станислав Витальевич, начальник Управления 

государственной инвентаризации и учета лесов                       

ФГБУ «Рослесинфорг» 

10.00 – 10.15 Использование результатов первого цикла государственной 

инвентаризации лесов для оценки углеродного баланса лесов на 

региональном уровне: особенности и перспективы 

– Коротков Владимир Николаевич, заведующий отделом        

ФГБУ «Институт глобального климата и экологии имени 

академика Ю.А. Израэля», к.б.н. 

10.15 – 10.30 Оценка запасов древесины и углерода в лесах России на основе 

сочетания дистанционных и наземных данных (заочно) 

– Щепащенко Дмитрий Геннадьевич, Институт леса              

им. В.Н. Сукачева Сибирского отделения Российской академии 

наук, д.б.н 

10.30 – 10.45 Использование результатов ГИЛ первого цикла для 

международной отчетности 

– Филипчук Андрей Николаевич, заместитель директора по 

научной работе ФБУ ВНИИЛМ, д.с.-х.н. 

– Югов Андрей Николаевич, заведующий сектором 

международного сотрудничества ФБУ ВНИИЛМ 

10.45 – 11.00 Возможности использования данных ППП ГИЛ для оценки 

запасов углерода в пуле лесных почв (на примере Республики 

Карелия) 

– Малышева Наталия Викторовна, заместитель заведующего 

отделом аналитических исследований состояния и динамики 

лесов ФБУ ВНИИЛМ, 

– Золина Татьяна Анатольевна, ведущий инженер отдела 

аналитических исследований состояния и динамики лесов ФБУ 

ВНИИЛМ 

11.00 – 11.15 Лесоклиматические проекты: стратегический подход компании 

«РУСАЛ» 

– Гордеева Елена Михайловна, консультант АО «Русал 

Менеджмент, д.ю.н. 

11.15 – 11.45 Перерыв на кофе-брейк 



11.45 – 12.00 Планы и цели Газпром нефть по реализации природных 

климатических проектов 

Муслимов Руслан Фаритович, ПАО «Газпром нефть» 

12.00 – 12.15 Карбоновый полигон на Европейском Севере как элемент 

инвентаризации лесов в климатической повестке 

– Тюкавина Ольга Николаевна, доцент ФГАОУ ВО Северный 

(Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, 

– Клевцов Денис Николаевич, и.о. заведующего кафедрой 

биологии, экологии и биотехнологии ФГАОУ ВО «Северный 

(Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова», 

д.с.-х.н./ доцент 

12.15 – 13.00 Обсуждение докладов  

13.00 – 14.00 Перерыв на обед  

14.00 – 18.00 Конференц-зал отеля «Новотель»  

Секционное заседание: «Современные технологии в обеспечении 

цифровизации лесоучетных работ. Подготовка кадров для 

лесоучетных работ»  

Модератор: 

– Проскуряков Андрей Сергеевич, заместитель министра связи и 

информационных технологий Архангельской области 

14.00 – 14.15 Автоматизированная система оценки основных таксационных 

показателей древостоев Беларуси 

– Толкач Игорь Владимирович, заведующий кафедрой 

«Белорусский государственный технологический университет», 

к.с.-х.н., доцент 

14.30 – 14.45 Цифровое лесоустройство. Современные тренды 

– Тюков Михаил Михайлович, начальник Управления 

лесоустройства, лесного планирования и проектирования     

ФГБУ «Рослесинфорг», к.э.н., к.с.-х.н. 

15.00 – 15.15 Искусственный интеллект и непрерывный мониторинг лесного 

фонда 

– Березкин Михаил Дмитриевич - эксперт по развитию 

продуктов ДЗЗ АО «Терра Тех» 

15.15 – 15.30 Возможности использования спутниковых данных ДЗЗ для 

инвентаризации и таксации леса 

– Сидоренков Виктор Михайлович, заместитель директора по 

научной и инновационной работе ФБУ ВНИИЛМ, к.с.-х.н. 

15.30 – 15.45 Опыт использования БВС (беспилотное воздушное судно) и 

предложения по перспективным направлениям использования в 



лесном хозяйстве 

– Богданов Александр Петрович, старший научный сотрудник 

ФБУ "СевНИИЛХ", к.с.-х.н. 

15.45 – 16.00 Особенности проведения аэрофотосъемочных работ для нужд 

лесоустройства  

– Емелин Андрей Васильевич, генеральный директор 

ООО "Агентство "Балтаэросервис" 

16.00 – 16.15 Опыт проведения таксации лесов дешифровочным способом в 

Архангельской области  

– Дубинин Александр Сергеевич, Заместитель директора 

Архангельского филиала ФГБУ «Рослесинфорг» 

– Тюков Михаил Михайлович, начальник Управления 

лесоустройства, лесного планирования и проектирования ФГБУ 

«Рослесинфорг», к.э.н., к.с.-х.н. 

16.15 – 16.30 Разработка приборов таксации и инвентаризации леса в рамках 

стратегии импортозамещения 

– Ачиколова Юлия Сергеевна, ведущий инженер отдела 

лесоводства и лесоустройства ФБУ ВНИИЛМ 

16.30 – 16.45 «Ведомственные требования к профессиональной переподготовке 

и повышению квалификации специалистов по лесоустройству и 

государственной инвентаризации лесов» 

– Вуколова Ирина Александровна, Ректор ФАУ ДПО ВИПКЛХ, 

к.с.-х.н. 
16.45 – 17.00 Кадровое обеспечение лесной отрасли на Европейском Севере 

России 

– Коптев Сергей Викторович, доцент, заведующий кафедрой 

лесоводства и лесоустройства САФУ им. М.В. Ломаносова, д.с.-

х.н./ доцент 

17.00 – 18.00 Подведение итогов. Принятие решения конференции 

  


