ПРОЕКТ

ПРОГРАММА
ПРОВЕДЕНИЯ 5-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПРОБЛЕМЫ
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЛЕСОВ И ЛЕСОУСТРОЙСТВА»
Место проведения: Отель «Mercure Воронеж Центр», г. Воронеж, ул. Кирова,
д. 6а.
Время проведения: 4 – 6 октября 2018 г.
4 октября 2018 года
В течение дня Заезд и размещение участников конференции
09.00 – 13.30

13.30 – 13.40

13.40 – 19.00

13.40 – 13.55

13.55 – 14.10

Регистрация участников конференции в отеле Mercure Воронеж
Центр
Осмотр экспозиции выставки
Обед
Конференц-зал «Линкор» отеля Mercure Воронеж Центр
Открытие 5-й Международной научно-практической конференции
«Проблемы инвентаризации лесов и лесоустройства»
Приветственные слова:
– Комар Елена Степановна, заместитель руководителя
Федерального агентства лесного хозяйства
– Чернышев Алексей Янисович, начальник Департамента
лесного хозяйства по Центральному федеральному округу
Конференц-зал «Линкор» отеля Mercure Воронеж Центр
Доклады участников конференции по проблемам инвентаризации
лесов
Модераторы:
– Доронин Михаил Сергеевич, начальник Управления
использования и воспроизводства лесов Рослесхоза
– Григорьев Алексей Иванович, заместитель директора ФГБУ
«Рослесинфорг»
Современная система государственной инвентаризации лесов в
Российской Федерации
Доронин Михаил Сергеевич, начальник Управления использования
и воспроизводства лесов Рослесхоза
Конструктивный анализ системы государственной инвентаризации
лесов в Российской Федерации
Алексеев Александр Сергеевич, заведующий кафедрой лесной
таксации, лесоустройства и ГИС Санкт-Петербургского

14.10 – 14.25

14.25 – 14.40

14.40 – 15.10
15.10 – 15.25

15.25 – 15.40

15.40 – 15.55

15.55 – 16.10

государственного лесотехнического университета имени С.М.
Кирова, д. геогр. н., профессор; Томппо Эркки О., профессор
Института природных ресурсов (LUKE) Финляндии; Макробертс
Рональд Е., Северная исследовательская станция Лесной службы
США; Гадов Клаус фон, Институт лесоуправления Германии
О ходе работ первого цикла государственной инвентаризации лесов
Российской Федерации
Григорьев Алексей Иванович, заместитель директора ФГБУ
«Рослесинфорг»
Использование технологии автоматизированной обработки данных
дистанционного зондирования Земли для целей стратификации
лесных территорий
Корсиков Руслан Сергеевич, заместитель директора филиала
ФГБУ «Рослесинфорг» «Заплеспроект», к. с.-х. н.
Перерыв на кофе-брейк
Государственная инвентаризация лесов сегодня. Возможные
направления развития
Бердов Антон Михайлович, начальник отдела Управления
государственной инвентаризации и учета лесов ФГБУ
«Рослесинфорг», к.б.н.
Некоторые аспекты методики закладки пробных площадей при
проведении ГИЛ
Славский Василий Александрович, доцент кафедры лесоводства,
лесной таксации и лесоустройства ФГБОУ ВО «Воронежский
государственный лесотехнический университет имени Г.Ф.
Морозова», к. с.-х. н.; Матвеев Сергей Михайлович, заведующий
кафедрой лесоводства, лесной таксации и лесоустройства ФГБОУ
ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет
имени Г.Ф. Морозова», д.б.н., профессор; Сегдинай Энрик,
аспирант
ФГБОУ
ВО
«Воронежский
государственный
лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова» (Албания)
Особенности выполнения работ по закладке постоянных пробных
площадей ГИЛ на территории Камчатского края
Шушарин Степан Анатольевич, начальник отдела ГИЛ филиала
ФГБУ «Рослесинфорг» «Севлеспроект»
Оценка динамики качественных и количественных характеристик
лесов по данным космической съемки открытого доступа и ГИЛ
Малышева Наталия Викторовна, заместитель заведующего
отделом аналитических исследований состояния и динамики лесов
ФБУ ВНИИЛМ, к. геогр. н.; Балдина Елена Александровна, ведущий

16.10 – 16.25

16.25 – 16.40
16.40 – 16.55

16.55 – 17.10

17.10 – 17.25

17.25 – 17.40

17.40 – 17.55

17.55 – 18.10

научный сотрудник кафедры картографии и геоинформатики
Географического факультета Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова, к. геогр. н.; Дедова В.Ю.,
магистрант, Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова
Сравнение данных ГЛР и данных, полученных при ГИЛ, на
примере Тамбовской и Липецкой областей. Вопрос корректировки
сопоставления
Мазуров Игорь Вячеславович, и. о. директора филиала ФГБУ
«Рослесинфорг» «Воронежлеспроект»
Технический перерыв
Учет лесов как основа устойчивого лесного хозяйства в условиях
глобальных изменений: уроки мирового опыта
Швиденко Анатолий Зиновьевич, профессор Международного
института прикладного системного анализа (Австрия), д.с.-х.н.
Количественная оценка объемов накопленного углерода и объемов
поглощения углерода по данным ГИЛ
Филипчук Андрей Николаевич, заместитель директора по
научной работе ФБУ ВНИИЛМ, д. с.-х. н., профессор; Югов Андрей
Николаевич, старший научный сотрудник ФБУ ВНИИЛМ
Перспективы использования материалов ГИЛ при лесном
планировании
Коптев Сергей Викторович, главный научный сотрудник ФБУ
«СевНИИЛХ», д. с.-х. н.
История становления и развития современной системы
дистанционного мониторинга использования лесов в Российской
Федерации. Текущее состояние системы дистанционного
мониторинга использования лесов. Результаты ее работы
Донской Сергей Александрович, начальник отдела Управления
государственной инвентаризации и учета лесов ФГБУ
«Рослесинфорг»
Совершенствование подходов выполнения дистанционного
мониторинга использования лесов
Фёдоров Станислав Витальевич, начальник Управления
государственной инвентаризации и учета лесов ФГБУ
«Рослесинфорг»
Совершенствование методов оценки качества проведения и
эффективности
лесохозяйственных
мероприятий
при
государственной инвентаризации лесов. Возможные пути развития
Ширяев Павел Валерьевич, начальник отдела Управления

18.10 – 18.25

18.25 – 19.00
09.00 – 18.00

09.00 – 09.15

09.15 – 09.35

09.35 – 09.50

09.50 – 10.05

государственной инвентаризации и учета лесов ФГБУ
«Рослесинфорг»
Повышение квалификации руководителей и специалистов по
государственной инвентаризации лесов: опыт ФАУ ДПО
«ВИПКЛХ»
Вуколова Ирина Александровна, проректор по учебнометодической работе ФАУ ДПО «Всероссийский институт
повышения квалификации руководящих работников и специалистов
лесного хозяйства», к. с.-х. н.
Подведение итогов
5 октября 2018 года
Конференц-зал «Линкор» отеля Mercure Воронеж Центр Доклады
участников конференции по проблемам лесоустройства
Модераторы:
– Артамонов Сергей Иванович, заместитель начальника
Управления земельных отношений и лесоустройства Рослесхоза, к.
с.- х. н.
– Григорьев Алексей Иванович, заместитель директора ФГБУ
«Рослесинфорг»
Лесное планирование и лесоустройство на территории субъектов
Российской Федерации, находящихся в пределах Приволжского
федерального округа
Орнатский Александр Николаевич, начальник Департамента
лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу, к.б.н.;
Дымза Елена Максимовна, начальник отдела контроля за ведением
лесного реестра и земельных отношений Департамента лесного
хозяйства по Приволжскому федеральному округу
Современное состояние лесоустройства. Проблемы и пути решения
Тюков
Михаил
Михайлович,
начальник
Управления
лесоустройства, лесного планирования и проектирования ФГБУ
«Рослесинфорг»
Новые подходы и методы инвентаризации лесов и лесоустройства
Николаев Андрей Иванович, заместитель директора по научной
работе СибЛОС ФБУ ВНИИЛМ
Проектирование системных лесоводственных мероприятий при
лесоустройстве
Желдак Владимир Иванович, заведующий лабораторией
лесоводства и управления лесами ФБУ ВНИИЛМ, д.б.н.; Сережкин
Александр Валерьевич, начальник отдела Управления долгосрочного
планирования и прогнозирования в лесном хозяйстве Рослесхоза;
Живаев Евгений Евгеньевич, главный государственный инспектор

10.05 – 10.20

10.20 – 10.35

10.35 – 10.50

10.50 – 11.05

11.05 – 11.35
11.35 – 11.50

11.50 – 12.05

Департамента лесного хозяйства по Центральному федеральному
округу
Потребность в эволюции лесоустроительной инструкции с учетом
развития информационного общества
Карташова Татьяна Юрьевна, начальник отдела лесного
планирования Управления лесного хозяйства и особо охраняемых
природных территорий Департамента недропользования и
природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры
Особенности выполнения лесоустройства на особо охраняемых
природных территориях федерального значения
Дубинин Александр Сергеевич, начальник отдела лесоустройства,
лесного планирования и проектирования Архангельского филиала
ФГБУ «Рослесинфорг»
Совершенствование правил лесоустройства рекреационных лесов,
предусмотренных лесоустроительной инструкцией
Сериков Михаил Тихонович, доцент кафедры лесоводства, лесной
таксации и лесоустройства ФГБОУ ВО «Воронежский
государственный лесотехнический университет имени Г.Ф.
Морозова», к. с.-х. н.; Чернышов Михаил Павлович, профессор
кафедры лесоводства, лесной таксации и лесоустройства ФГБОУ
ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет
имени Г.Ф. Морозова», д.с.-х.н.; Ревин Алексей Иванович, доцент
кафедры лесоводства, лесной таксации и лесоустройства ФГБОУ
ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет
имени Г.Ф. Морозова», к. с.-х. н.
Защитные зеленые пояса и лесоустройство в них
Чернышов Михаил Павлович, профессор кафедры лесоводства,
лесной таксации и лесоустройства ФГБОУ ВО «Воронежский
государственный лесотехнический университет имени Г.Ф.
Морозова», д.с.-х.н.
Перерыв на кофе-брейк
Опыт проведения лесоустроительных работ на арендном участке.
Проблемы и предлагаемые пути решения
Корсиков Руслан Сергеевич, заместитель директора филиала
ФГБУ «Рослесинфорг» «Заплеспроект», к. с.- х. н.
Лесоустройство – основа стратегического и текущего планирования
в сфере лесных отношений
Петрунин Николай Алексеевич, заместитель директора
ФБУ «СПбНИИЛХ»

12.05 – 12.20

12.20 – 12.35

12.35 – 12.50

12.50 – 13.05

13.05 – 14.05
14.05 – 14.20

14.20 – 14.35

14.35 – 14.50

Крупнейшие приоритетные инвестиционные проекты Дальнего
Востока
Половинка Даниил Викторович, инвестиционный директор
Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и
поддержке
экспорта;
Пономаренко
Сергей
Яковлевич,
заместитель директора ФГБУ «Рослесинфорг» «Дальлеспроект»
Проблемы лесоустройства в Иркутской области
Фищенко Виктор Васильевич, главный специалист аппарата при
руководстве
филиала
ФГБУ
«Рослесинфорг»
«Прибайкаллеспроект»
Рентные оценки лесных участков и расчет арендной платы на
основе материалов лесоустройства
Алексеев Александр Сергеевич, заведующий кафедрой лесной
таксации, лесоустройства и ГИС Санкт-Петербургского
государственного
лесотехнического
университета
имени
С.М. Кирова, д. геогр. н., профессор; Гурьянов Михаил Олегович,
доцент
Санкт-Петербургского
государственного
лесотехнического университета имени С.М. Кирова, к. с.-х. н.;
Беленький Юрий Иванович, ректор Санкт-Петербургского
государственного
лесотехнического
университета
имени
С.М. Кирова, д. т. н.
Алгоритм таксации сортиментной структуры запаса на лесосеке
Черных Валерий Леонидович, профессор кафедры лесоводства и
лесоустройства Поволжского государственного технологического
университета, д. с. – х. н.
Перерыв на обед
Моделирование динамики таксационных показателей порослевых
дубрав Воронежской области по типам лесорастительных условий
Мусиевский Александр Леонидович, старший научный сотрудник
Всероссийского научно-исследовательского института лесной
генетики,
селекции
и
биотехнологии,
к. с.-х. н.; Хлюстов Виталий Константинович, профессор кафедры
лесоводства и мелиорации Российского государственного
аграрного университета - Московской сельскохозяйственной
академии имени К.А. Тимирязева, д.с.-х.н.
Использование данных ДЗЗ в лесоучетных работах
Болсуновский Михаил Александрович, первый заместитель
генерального директора ООО «Компания СОВЗОНД
Современные методы таксации лесов с использованием данных

14.50 – 15.05

15.05 – 15.20

15.20 – 15.35

15.35 – 15.55

15.55 – 16.10

спутниковой съемки
Сидоренков Виктор Михайлович, и. о. заместителя директора
ФБУ ВНИИЛМ по научной и инновационной работе, к. с. - х. н.;
Калнин Вадим Викторович, заместитель начальника отдела
информационных технологий ФБУ ВНИИЛМ; Кушнырь Оксана
Валерьевна, заместитель начальника отдела Научного центра
оперативного мониторинга Земли АО «Российские космические
системы»; Рябцев Олег Викторович, и. о. заведующего отдела
инновационных технологий, внедрения и лесного проектирования
ФБУ ВНИИЛМ; Рыбкин Андрей Сергеевич, ведущий инженер
отдела тематической обработки данных ДЗЗ НЦ ОМЗ АО
«Российские
космические
системы»;
Жафяров
Артур
Винсентович, заведующий лабораторией лесоустройства, лесной
таксации и геоинформационных технологий ФБУ ВНИИЛМ
Развитие методов и технологий таксации лесов как шаг к
цифровизации экономики лесного хозяйства
Хлюстов Дмитрий Витальевич, начальник отдела развития и
внедрения новых технологий филиала ФГБУ «Рослесинфорг»
«Центрлеспроект», к. с.-х. н.
Подготовка лесной отчетности с использованием космической
съёмки
Павлов Дмитрий Михайлович, эксперт группы компаний
«СКАНЭКС»
Современное развитие методологии лесного стереоскопического
дешифрирования
лесов
средствами
фотограмметрического
программного обеспечения (теория и практика)
Черниховский Дмитрий Михайлович, директор Центра по
развитию дистанционных методов в лесном хозяйстве ООО
«Леспроект», к.с.-х. н., Березин Владимир Иванович, начальник
научно-исследовательского отдела ООО «Леспроект», к. с.-х. н.
Использование
спутниковых
изображений
Sentinel-2
для
картографирования
породного
состава
лесных
насаждений
Пензенской области
Меньшиков Сергей Андреевич, начальник отдела государственной
инвентаризации лесов Пензенского филиала ФГБУ «Рослесинфорг»
Российские технологии ДЗЗ в интересах лесного хозяйства:
возможности и перспективы. Использование результатов космической
деятельности в лесном хозяйстве на примере сервиса планирования и
контроля обходов территории лесного фонда государственными
лесными инспекторами
Кушнырь Оксана Валерьевна, заместитель начальника отдела

16.10 – 16.25

16.25 – 16.45
16.45 – 18.00
19.00 – 21.00
09.00 – 15.00
15.00 – 24.00

тематической обработки данных ДЗЗ НЦ ОМЗ АО «Российские
космические системы»; Устинов Максим Михайлович, главный
конструктор проектов ц 23 АО «Российские космические системы»;
Иванов Сергей Вячеславович, начальник отдела обработки данных
ДЗЗ НЦ ОМЗ АО «Российские космические системы»; Рыбкин Андрей
Сергеевич, ведущий инженер отдела тематической обработки
данных ДЗЗ НЦ ОМЗ АО «Российские космические системы»;
Серебряков Вячеслав
Борисович, заместитель начальника отдела обработки данных
ДЗЗ НЦ ОМЗ АО «Российские космические системы»; Вахрушев
Константин Владимирович, директор Ассоциации «Союз
лесопользователей Удмуртской Республики», Сидоренков Виктор
Михайлович, и.о заместителя директора ФБУ ВНИИЛМ по
научной и инновационной работе, к. с. – х. н.
Особенности подготовки квалифицированных специалистов для
обеспечения качественного выполнения лесоучетных работ
Мартынова Мария Викторовна, доцент кафедры лесоводства и
ландшафтного дизайна ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
аграрный университет», к. с.-х. н.
Технический перерыв
Подведение итогов. Принятие решения конференции
Ужин
6 октября 2018 года
Выезд на экскурсионных автобусах для осмотра тренировочных
полигонов и экскурсионной программы
Отъезд участников конференции

