ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
Международной выставки «Российский лес»
7-9 декабря 2016 года
Время

г. Вологда
Место
проведения

Наименование мероприятий

6 декабря
Заезд участников (экспонентов), гостей, официальных
ВК
делегаций. Размещение в гостиницах. Монтаж
9.00 - 24.00
«Русский Дом»,
экспозиции. Обустройство выставки, размещение
ул. Пушкинская, 25а
техники на открытых площадях.
Вологодский
Международная научно-техническая конференция
государственный
10.00 - 17.00
«Актуальные проблемы развития лесного комплекса»
университет,
ул. Ленина, 15
г. Вологда
Работа
постоянно
действующей
экспозиции
Пречистенская наб.,
09.00 - 18.00 малоэтажного
деревянного
домостроения
вблизи моста 800«Вологодская слобода»
летия г. Вологды

7 декабря
9.00 - 9.45

Регистрация участников, официальных
представителей СМИ
Форум «ЛЕС И ЧЕЛОВЕК – ВОЛОГДА»

делегаций,

10.00 - 12.00 Пленарное заседание «Лесной комплекс Российской
Федерации: взгляд в будущее».

Правительство
области, Герцена, 2
Правительство
области, Герцена, 2
2 этаж, большой зал

Всероссийский
конкурс
операторов
г. Вологда
гидроманипуляторов
пл. Революции
Церемония открытия Международной
выставки ВК «Русский Дом»,
13.00 - 13.40
«Российский лес»
ул. Пушкинская, 25а
14.00-15.00 Семинар
«Проблемные
вопросы
организации
лесопользования
в
рамках
действующего
Герцена, 27
законодательства»
3 этаж, каб. 308

10.00 - 16.00

14.00-15.00

Совещание Департамента лесного хозяйства по СЗФО

14.00-15.00

Семинар-совещание
«Вопросы
федерального закона 415-ФЗ»

15.30-17.00

Заседание рабочей группы по развитию лесного
комплекса
при
Экспертном
совете
АНО
«Стратегическое партнерство «Северо-Запад» на тему
«Стратегическое планирование в ЛПК СЗФО. Риски,
проблемы и развитие МСБ в лесном секторе
экономики»
Семинар
«Урегулирование
образовательных
и
профессиональных стандартов в лесном комплексе»

15.00-17.00

15.00-17.00

правоприменения

Круглый
стол
«Реализация
приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов»

Правительство
области, Герцена, 2
2 этаж, малый зал
Герцена, 27
2 этаж, конференц-зал
Правительство
области, Герцена, 2
2 этаж, малый зал
Герцена, 27
2 этаж, конференц-зал
Герцена, 27
3 этаж, каб. 308

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.,
вблизи моста 800летия г. Вологды

8 декабря
09.00-10.00
09.00-10.00

10.00-16.00

11.00-12.00
11.00-12.00
13.00-14.00
14.30-15.30
16.00-17.00

9.00 - 18.00

Семинар
«О
ходе
реализации
Концепции
Правительство
интенсивного использования и воспроизводства лесов области, Герцена, 2
в Российской Федерации»
2 этаж, малый зал
Герцена, 27
Круглый стол «Перспективы развития деревянного
3
этаж,
каб. 308
домостроения в России»
Мастер - тренинг с выездом в район области
«Основы общественного контроля в Российской
Федерации.
Теория
и
практика
реализации
Федерального закона № 212-ФЗ в лесной отрасли».
Семинар «Обеспечение санитарной безопасности в
Герцена, 27
лесах в свете изменений законодательной базы»
2 этаж, конференц-зал
Герцена, 27
Семинар «Лесное планирование»
3 этаж, каб. 308
Семинар «Опыт создания частных селекционноГерцена, 27
семеноводческих центров»
3 этаж, каб. 308
Герцена, 27
Конференция «Перспективы развития биотоплива»
3 этаж, каб. 308
Герцена, 27
Семинар «Новые подходы к лесоустройству»
3 этаж, каб. 308
Работа выставки «Российский лес»: деловые встречи,
ВК
заключение договоров, подписание протоколов о
«Русский Дом»,
намерениях, сотрудничестве и взаимодействии
ул. Пушкинская, 25а
предприятий лесопромышленного комплекса
г. Вологда
Работа
постоянно
действующей
экспозиции
Пречистенская наб.,
малоэтажного
деревянного
домостроения
вблизи моста 800«Вологодская слобода»
летия г. Вологды

9 декабря
12.00 - 13.00 Подведение итогов, награждение участников выставки

ВК «Русский Дом»,
ул. Пушкинская, 25а

Работа выставки «Российский лес»: деловые встречи,
заключение договоров, подписание протоколов о
намерениях, сотрудничестве и взаимодействии
предприятий лесопромышленного комплекса

ВК
«Русский Дом»,
ул. Пушкинская, 25а

9.00 - 16.00

г. Вологда
Работа
постоянно
действующей
экспозиции
Пречистенская наб.,
малоэтажного
деревянного
домостроения
вблизи моста 800-летия
«Вологодская слобода»
г. Вологды

