
20 апреля 

10:00-
10:10 

Вступительное слово  

 Что происходит?  
10:10 – 
10:40 

Обзор состояния рынков продукции ЛПК в России Марина Зотова, старший 
аналитик агентства WhatWood 

10:40 – 
11:10 

Текущие изменения на рынках пиломатериалов и 
необработанной древесины 

Екатерина Белецкая, директор 
по маркетингу 
ВладВнешСервис 

11:10-
11:40 

Разъяснения по ограничениям, налагаемым на 
российский ЛПК в рамках 5 пакета санкций ЕС 

Николай Кожемяко, 
региональный представитель 
компании Factum AG, доктор 
экономических наук 

11:40-
12:10 

Лесной эталон – лесная сертификация не 
остановится с уходом FSC 

Николай Шматков, директор 
схемы сертификации "Лесной 
эталон" 

12:10-
12:40 

Рынок, производство и экспорт топливных гранул в 
условиях ограничений Европейских стран 

Александр Махонько, 
соучредитель Союза 
участников пеллетного рынка 

 Как развиваться?  
12:40-
13:10 

Господдержка отрасли: как государство планирует 
поддержать лесопромышленный комплекс 

Григорий Гусев, заместитель 
директора Департамента 
лёгкой промышленности и 
лесопромышленного 
комплекса Минпромторг РФ 

13:10-
13:40 

Инструменты международной сети по 
продвижению продукции ЛПК на внешние рынки 

Дмитрий Прохоренко, 
директор по развитию 
зарубежной сети, Российский 
экспортный центр 

13:40-
14:10 

Экспорт в страны Азии: емкость рынков и 
перспективы обнуления ввозных пошлин на 
российскую продукцию 

Михаил Черекаев, 
заместитель директора 
Департамента торговой 
политики Евразийской 
экономической комиссии 

14:10-
14:40 

Состояние и перспективы развития древесно-
плитной отрасли и мебельной промышленности в 
России 

Тимур Иртуганов, 
генеральный директор 
АМДПР 

14:40-
15:10 

Взгляд компании «Вологодские 
лесопромышленники» на ситуацию в 
лесопромышленном комплексе 

Александр Шаньгин, 
генеральный директор ГК 
«Вологодские 
лесопромышленники» 

 Подведение итогов  
 

21 апреля 

10:30-
10:40  

День 2. Вступительное слово  

 Импортозамещение и технологическое 
обеспечение производства  

 

10:40-
11:10 

Развитие отечественного станкостроения в России 
и поддержка проектов государством 

Нариман Бегов, Заместитель 
начальника отдела развития 
станкоинструментальной 



промышленности 
Департамента станкостроения 
и тяжелого машиностроения 
Минпромторга РФ 

11:10-
11:40 

Импортозамещение режущих инструментов для 
деревообрабатывающей промышленности 

Сергей Полукеев, заместитель 
директора по развитию 
завода по производству 
режущего инструмента Green 
Tools 

11:40-
12:10 

Возможности для развития станкостроительной и 
инструментальной промышленности на Дальнем 
Востоке 

Андрей Федоров, 
руководитель лесного 
направления Корпорации 
развития Дальнего Востока и 
Арктики 

12:10 – 
12:40 

Перспективы импортозамещения запчастей, узлов 
и технологий для поддержания работоспособности 
российского ЛПК 

Павел Трушевский, 
учредитель ООО «Сибирский 
биоуголь» 

12:40 -
13:10 

Инновационная технология и оборудование для 
производства древесно-угольных брикетов 

Александр Пекарец - 
технический директор, к.т.н  
ООО «Лесная технологическая 
компания» 

13:10-
13:40 

Деревянное домостроение: останется ли отрасль 
драйвером ЛПК в России 

Вадим Фидаров, директор по 
работе с госорганами 
Ассоциации деревянного 
домостроения 

 Производство и оптимизация (по запросу 
подписчиков WoodIndex) 

 

13:40-
14:10 

Нормативное регулирование учета древесины Кирилл Веревочкин 
генеральный директор ООО 
«АСП» руководитель проекта 
«GREENindustry» 

14:10 – 
14:40 

Комплексный подход для оптимизации 
производства 

Юрий Стрежень, 
исполнительный директор ГК 
Практика 

 

 

 


