Программа круглого стола
24 декабря 2020 года

Практика применения модели данных в
лесной отрасли: подходы к управлению
данными о лесах и участниках лесных
отношений, цифровая трансформация
отраслевой модели данных

Модератор

Мариев Александр Николаевич
главный аналитик ФГБУ "Рослесинфорг"
11:00–11:10
Открытие круглого стола
11:10-14:30
Выступление докладчиков
11:10-11:20
Подходы к формированию прикладных кейсов с использованием
отраслевой модели данных

Азаров Юрий Юрьевич
Руководитель направления Управления методологического сопровождения
работы с данными Аналитического центра при Правительстве Российской
Федерации
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11:20-11:30
Изменения лесного законодательства направленные на
цифровизацию лесного комплекса и модернизацию системы
контроля за оборотом древесины

Бобрецов Алексей Александрович
Заместитель Директора Департамента государственной политики и
регулирования в области лесных ресурсов Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации
11:30-11:40
Контроль лесопользования на основе геоинформационных систем.
Проблемы и перспективы на примере Республики Коми

Полшведкин Дмитрий Викторович
Директор ГБУ РК «Территориальный фонд информации Республики Коми»
11:40-11:50
Цифровая трансформация лесного хозяйства и
региональная геоинформационная система Московской области

Капиталинин Дмитрий Юрьевич
Заместитель председателя Комитета лесов Московской области
11:50-12:00
Лесные ГИС в системе природоресурсного блока Правительства
Российской Федерации - недостатки и актуальные задачи

Пешков Андрей Сергеевич
Первый заместитель ВНИИ охраны окружающей среды Минприроды России
12:00-12:10
Перспективы законодательное регулирование ФГИС лесного
комплекса

Советников Иван Васильевич
Заместитель Руководителя Федерального агентства лесного хозяйства
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12:10-12:20
Опыт интеграции ЕГАИС и ОИВ субъектов РФ в области лесных
отношений

Балаков Альберт Юрьевич
Исполнительный директор ООО "Аверс информ"
12:20-12:30
Практика цифровой трансформации лесного комплекса на
примере ИС "Умный лес" Пермского края

Даллада Сергей Владимирович
Руководитель проекта «Умный лес», Министерство информационного развития и
связи Пермского края
12:30-12:50
Кофе-брейк
12:50-13:00
Использование нейронных сетей при определении коэффициента
полнодревесности

Минасян Вартан Минасович
Директор по цифровым инновациям ОАО «Группа Илим»
13:00-13:10
Ускорение цифровой перестройки в лесной отрасли

Кренке Александр Николаевич
Научный сотрудник Института географии РАН, научный руководитель компании
"Экомониторинг"
13:10-13:20
Личный кабинет лесопользователей, опыт Иркутской области

Матвеев Сергей Александрович
Председатель Комиссии по развитию лесного комплекса Иркутской области
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13:20-13:30
Практика применения данных ДЗЗ из космоса в лесной отрасли
Российской Федерации. Возможности Российской космической
системы ДЗЗ по непрерывному мониторингу лесов

Заичко Валерий Александрович
Заместитель директора Департамента навигационных космических систем
(ГЛОНАСС) Госкорпорации «Роскосмос»
13:30-13:40
Результаты эксперимента внедрения сервиса «Лесконтроль»
платформы «Цифровая земля» для выявления незаконных рубок

Барышков Валерий Викторович
Министр лесного хозяйства Тверской области
13:40-13:50
Региональные практики: направления использования данных в
лесной отрасли на примере Красноярского края

Александрова Оксана Викторовна
Руководитель группы по обеспечению внешних связей и коммуникаций службы
Центра управления регионом, Министерство цифрового развития Красноярского
края
13:50-14:00
Обеспечение лесоуправления и лесопользования достоверной
информацией о лесах в условиях лесного участка,
сертифицированного по системе Лесного попечительского совета
(FSС)

Трубин Юрий Германович
Заместитель директора по взаимодействию с органами государственной власти
ОАО «Архангельский ЦБК»
14:00–14:20
Дискуссия, подведение итогов круглого стола

