
 

  ПРОГРАММА 

Международной выставки «Российский лес» 
2-4 декабря 2015 года                                                                                                                         г. Вологда 

Время  Наименование мероприятий 
Место  

проведения 

1 декабря 

  9.00 - 18.00 

Заезд участников (экспонентов), гостей, официальных делегаций. 

Размещение в гостиницах. Монтаж экспозиции. Обустройство 

выставки, размещение техники на открытых площадях 

ВК  

«Русский Дом»,  

ул. Пушкинская, 25а 

10.00 - 17.00 
Международная научно-техническая конференция  

«Актуальные проблемы развития лесного комплекса» 

Вологодский  

государственный  

университет, 

ул. Ленина, 15 

2 декабря  

9.00 - 9.45 
Регистрация участников, официальных делегаций, представителей 

СМИ 

Правительство  

области, Герцена, 2 

10.00 - 12.30 
Пленарное заседание «Вопросы интенсификации лесопользования 

и воспроизводства лесов» 

Правительство 

области, Герцена, 2 

2 этаж, большой зал 

10.00 - 16.00 Всероссийский конкурс операторов гидроманипуляторов 
г. Вологда 

пл. Революции 

13.00 - 13.40 Церемония открытия Международной  выставки «Российский лес» 
ВК «Русский Дом», 

ул. Пушкинская, 25а 

14.30-15.30 
Круглый стол «Реализация приоритетных инвестиционных 

проектов в области освоения лесов» 

Герцена, 27 

2 этаж, зал 

Общественной 

палаты ВО 

14.30-17.30 
Семинар «Современные тенденции развития лесной науки и 

образования» 

Герцена, 27 

3 этаж, каб.308 

14.30-15.30 

Заседание рабочей группы по развитию лесного комплекса при 

Экспертном совете АНО «Стратегическое партнерство «Северо-

Запад». 

Герцена, 27 

6 этаж, зал заседаний 

14.30-16.30 
Семинар-совещание «Реализация норм Федерального закона 

№415-ФЗ «Об учете древесины и сделках с ней» 

Герцена, 27 

2 этаж, 

 конференц- зал 

15.00-17.00 Совещание Департамента лесного хозяйства по СЗФО 

Правительство 

области, Герцена, 2 

2 этаж, малый зал 

9.00 - 18.00 

Работа выставки «Российский лес»: деловые встречи, заключение 

договоров, подписание протоколов о намерениях, сотрудничестве 

и взаимодействии предприятий лесопромышленного комплекса 

ВК 

«Русский Дом», 

ул. Пушкинская, 25а 

Работа постоянно действующей экспозиции малоэтажного 

деревянного домостроения «Вологодская слобода» 

г. Вологда 

Пречистенская наб. 

3 декабря  
 Выездные мероприятия  

9.00 - 10.00 

 

10.30 - 12.00 

Круглый стол «Комплексные программы по деревообработке и  

утилизации отходов» развитие производства биотоплива в 

Вологодской области. 

Выезд на производственную площадку (демонстрация 

оборудования) 

Герцена, 27 

3 этаж, каб. 308 

 

г. Вологда, ул. 

Преображенского,  

д. 32 

8.30 -14.30 

 

Научно-практический семинар «Снижение вегетативной 

способности осины в лесах Вологодской области, подлежащих 

хозяйственному освоению» с выездом в Сокольский район. 

Сокольский р-н 

 

9.00 - 16.00 
Совещание Совета директоров ФБУ «Рослесозащита» 

«Стратегия развития ФБУ «Рослесозащита» на пятилетний 
г. Великий Устюг 



период» 

9.00-12.30 

Круглый стол "Практика и тенденции совершенствования 

финансово-экономических основ государственного управления 

лесами" 

Правительство 

области, Герцена, 2 

2 этаж, малый зал 

10.00-11.30 

 

 

12.00-14.30 

 

 

 

12.00-14.30 

Конференция «Технологии использования биотоплива» 

 

 

Круглый стол «Биоэнергетические проекты на предприятиях 

лесопромышленного комплекса. Опыт, перспективы, 

инновационные решения» 

 

Круглый стол «Производство и эффективность использования 

биотоплива на объектах энергетики в Вологодской области» 

Герцена, 27 
2 этаж, конференц зал 

 

Герцена, 27 

2 этаж, конференц зал 

 

 

 

Герцена, 27 

3 этаж, каб.308 

10.30-11.30 

Семинар «О применении принципов государственно-частного 

партнерства при ведении лесоустроительных работ в 

государственном лесном фонде» 

Герцена, 27 

3 этаж, каб.308 

15.00-16.00 
Семинар «Использование лесов: существующие проблемы и пути 

их решения» 

Герцена, 27 

2 этаж, конференц 

зал  

9.00 - 18.00 

Работа выставки «Российский лес»: деловые встречи, заключение 

договоров, подписание протоколов о намерениях, сотрудничестве и 

взаимодействии предприятий лесопромышленного комплекса 

ВК 

«Русский Дом», 

ул. Пушкинская, 25а 

Работа постоянно действующей экспозиции малоэтажного 

деревянного домостроения «Вологодская слобода» 

г. Вологда 

Пречистенская наб. 

4 декабря 

12.00 - 13.00 Подведение итогов, награждение участников выставки 
ВК «Русский Дом», 

ул. Пушкинская, 25а 

9.00 - 16.00 

 

Работа выставки «Российский лес»: деловые встречи, заключение 

договоров, подписание протоколов о намерениях, сотрудничестве и 

взаимодействии предприятий лесопромышленного комплекса 

ВК 

«Русский Дом», 

ул. Пушкинская, 25а 

Работа постоянно действующей экспозиции малоэтажного 

деревянного домостроения «Вологодская слобода» 

г. Вологда 

Пречистенская наб. 

 


