ПРОГРАММА 8-ГО МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «ЛЕС И ЧЕЛОВЕК - 2016»
Посещение мероприятий Форума свободное, по бейджу Участника и Посетителя
выставки «Лесдревмаш», кроме мероприятий с особыми условиями.

24.10.2016
Время

Название мероприятия

10:30-11:15
Павильон 2,
3- й этаж,
Синий зал

Официальное открытие 8-го Международного форума «Лес и
человек» и Международной выставки «Лесдревмаш»

11:30-13:30
Павильон 2,
3- й этаж,
Синий зал
14:00-16:00
Павильон 2,
3- й этаж,
Синий зал

14:30-18:00
Павильон 2,
Зал для
семинаров
3

Круглый стол
«Инвестиционный климат в России (Существующая база
нормативно-правового регулирования деятельности лесного
комплекса и предложения по ее совершенствованию)»

Внеочередной съезд Союза лесопромышленников и
лесоэкспортеров России
(Участие строго по приглашениям)

Круглый стол
«Совершенствование правоприменения и управления в лесном
секторе»

25.10.2016

10.30-13.30
Павильон 8,
1-этаж,
Конференцзал

Круглый стол
«Экологические аспекты развития лесного сектора. Вопросы
организации защиты от пожаров, загрязнений лесных участков,
организации "зеленого щита" вокруг городов федерального
значения в свете принятых в июне 2016 поправок в ЛК»

14.30-17.00
Павильон 8,
1-этаж,
Конференцзал

10.30-17.00
Павильон 2,
3- й этаж,
Синий зал
10:30-13:30
Павильон 8,
1-й этаж,
Зал
фуршетов

Круглый стол
«Практика и вопросы правоприменения Федерального закона №
415-ФЗ об учете древесины и сделок с ней»

Конференция
«Деревообрабатывающая промышленность России: возможности
ли наращивание объемов производства»
(Участие в мероприятии после получения аккредитации)

Круглый стол
«Драйверы развития мирового и российского лесного сектора»

26.10.2016

10.30-17.00
Павильон 2,
3- й этаж,
Синий зал
10.30-14.00
Павильон 8,
1-й этаж,
Конференцзал
15.00-17.00
Павильон 8,
1-й этаж,
Конференцзал
10:30-13:30
Павильон 8,
1-й этаж,
Зал
фуршетов

Конференция
«Плитная промышленность России: возможности и перспективы в
сложных экономических условиях»
(Участие в мероприятии после получения аккредитации)

Круглый стол
«Основные направления и тенденции развития лесного
машиностроения»

Круглый стол
«Новеллы 455-ФЗ и задачи его реализации»

Круглый стол
«Тенденции развития науки и образования в лесном секторе
экономики»

14:30-17:00
Павильон 8,
1-й этаж,
Зал
фуршетов

Круглый стол
«Разработка новых подходов к определению ставок платы за единицу
объема лесных ресурсов и единицу площади лесного участка,
находящегося в федеральной собственности»

27.10.2016
10:30-13:30
Павильон 2,
1- й этаж,
Зал
семинаров 3

Круглый стол
«Разработка проектов освоения лесов с учетом внедрения модели
интенсивного использования и воспроизводства лесов»

