ПРОГРАММА

20 апреля 2021г. (вторник)
10:30–15:30

Сессия 1. Внедрение IT решений в лесозаготовке.
Модераторы:
Евгений Коппалов, заместитель директора, руководитель проектной службы
«Неосистемы Северо-Запад ЛТД»
Леонид Чистяков, координатор направления «Решения для
лесопромышленного комплекса» «Неосистемы Северо-Запад ЛТД»

Новые возможности управления
лесозаготовительным предприятием

Леонид Чистяков, координатор
направления «Решения для
лесопромышленного комплекса»,
компания «Неосистемы СевероЗапад ЛТД»

11:00 - 11:30

Системы планирования и управления
лесозаготовительным предприятием
Opti-Wood

Антон Соколов, д.т.н., проф.,
ведущий специалист, по системе
Opti-Wood для планирования и
управления лесозаготовительными
предприятиями, компания «ОптиСофт»

11:30 - 12:00

Инновационные технологии в сфере
измерения леса и лесосырья

Андрей Митченко, заместитель
генерального директора по
качеству, АО «Шмидт энд
Олофсон»

12:00 - 12:30

Автоматизация определения мест
погрузки сортиментовозов.
Простое решения для полноценного
контроля лесозаготовительной
техники

Артем Мамонов, Группа компаний
«Автоскоп»

О создании, наполнении и
эксплуатации информационной
системы «Умный лес», на территории
Пермского края.

Михаил Никитин, Министерство
природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии
Пермского края,
Раушания Хуснутдинова,
координатор проекта, ООО
«ИнноГеоТех»

10:30 - 11:00

12:30 - 13:00

13:00 - 13:30

Профессиональный IT-инструмент для
онлайн-интеграции надежных
участников международного рынка
ЛПК. Прямая коммуникация между
поставщиками технологий,
производителями и покупателями
продукции деревообработки

13:30 - 14:00

Цифровизация процессов управления
лесами

Евгений Лопатин, Институт
природных ресурсов Финляндии

14:00 - 14:30

Федеральный закон от 04 февраля
2021 г № 3-ФЗ об обороте древесины
и продукции из нее. Модернизация
ЛесЕГАИС и создание ФГИС ЛК

Александр Мариев, Руководитель
постоянно действующей Проектной
группы по реализации положений
Федерального закона от 28 декабря
2013 года №415-ФЗ (Проектная
группа по 415-ФЗ), главный аналитик
ФГБУ «Рослесинфорг»

14:30 - 15:00

IT-решения в лесозаготовительном
предприятии для исполнения
требований Лесного кодекса к
транспортировке древесины

15:00 - 15:30

Дискуссия.

Артем Степанюк, руководитель
проекта Woodconnect.pro

Дмитрий Захаров, генеральный
директор ООО «Сателлит Телеком»

Спецсекция: «Об ограничениях на вывоз необработанной
древесины в России. Как работу лесозаготовителей видят в
Правительстве?»
Модератор: Михаил Дмитриев, генеральный директор ProDerevo
15:30 – 16:30

Участники:
Марина Зотова, консультант, агентство WhatWood
Сергей Сенько, консультант Indufor Group
Юрий Орлов, Председатель Правления Союза лесопромышленников
Ленинградской области
Александр Алексин, руководитель службы продаж пиломатериалов, Группа
компаний «Вологодские лесопромышленники»

21 апреля 2021г. (среда)
10:30 - 13:00

Сессия 2. Внедрение IT решений в лесопользовании.

10:30 - 11:00

Совершенствование технологии
стереоскопической таксации лесов с
применением материалов лидарной
съемки

Дмитрий Черниховский, директор
Центра по развитию
дистанционных методов в лесном
хозяйстве, ООО «Леспроект»

11:00 – 11:30

Проведение оценки породнокачественных характеристик лесного
фонда с применением технологий
искусственного интеллекта

Валерий Авраменко, главный
инженер проекта «ИнноГеоТех»

11:30 - 12:00

forestscanner.net – онлайн сервис
подеревной токсации насаждений и
инвентаризации складов древесины
дронами

Кирилл Давиденко, Forgis Oy

12:00 - 12:30

Практика применения беспилотных
летательных средств при таксационном
учете древостоев накануне
проведения лесосечных работ, право
лесопользователей на древесные
ресурсы, агролесоводство

Александр Клюнин,
предприниматель в сфере
лесопользования

12:30 - 13:00

Дискуссия.

22 апреля 2021г. (четверг)
10:30 - 13:00

Сессия 3. Лесная техника.

10:30 - 11:00

Роль лесозаготовительной
промышленности в повышении
эффективности работы
лесопромышленного комплекса.

11:00 - 11:30

Лесозаготовительная техника: выбор,
комплектация в зависимости от условий
работы, эксплуатация при различных
температурных режимах. Обслуживание
лесозаготовительной техники.

Представитель ООО «PONSSE»
(в стадии согласования)

11:30 - 12:00

Технологии транспортного освоения
труднодоступных лесосек.

Владимир Кацадзе, директор
Межотраслевого института
дополнительного образования,
СПбГЛТУ

12:00 - 12:30

Тема в стадии согласования

Спикер в стадии согласования

12:30 - 13:00

Дискуссия.

Валерий Суханов, д.т.н, чл. корр.
РАЕН, Заслуженный работник
лесной промышленности РФ.

