
ПРОГРАММА 

научно-практической конференции с руководителями финансовых и 

экономических служб органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, уполномоченных в области лесных отношений, и 

Департаментов лесного хозяйства в федеральных округах 

 
Дата проведения: 31 мая 2022 года – 2 июня 2022 года 

Место проведения: Актовый зал отеля «Спутник», 194021, Санкт-Петербург, 

проспект Мориса Тореза, дом 36. 

Организатор: ФБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 

лесного хозяйства», 194021, Санкт-Петербург, Институтский пр., 21. 

Время Наименование доклада 

Фамилия, имя, отчество, 

должность и место работы 

спикера 

31 мая 2022 года 

9:30 - 

10:00 
Регистрация участников  

10.00 - 

10.15 

Открытие научно-практической 

конференции (совещания) 

Иван Васильевич Советников,  

руководитель Федерального 

агентства лесного хозяйства (в 

формате ВКС). 

10.15 - 

10.30 
Приветственное слово 

Павел Александрович Рыченков,  

директор ФБУ «СПбНИИЛХ» 

10.30 - 

11.00 

О подходах к организации 

бюджетного процесса в системе 

лесного хозяйства России на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 

годов с учетом реализации Методики 

распределения субвенций, 

предоставляемых из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

осуществление переданных 

полномочий в области лесных 

отношений, утвержденной 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 ноября 

2021 года № 2046, и постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 11.09.2020 № 1404 «Об 

утверждении Правил определения 

общего объема субвенций, 

предоставляемых из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации для 

Ольга Геннадьевна Брызгунова, 

начальник Финансово-

экономического управления 

Федерального агентства лесного 

хозяйства (в формате ВКС.) 



Время Наименование доклада 

Фамилия, имя, отчество, 

должность и место работы 

спикера 

осуществления полномочий 

Российской Федерации в области 

лесных отношений, переданных в 

соответствии с частью 1 статьи 83 

Лесного кодекса Российской 

Федерации» 

 

11.00 - 

11.30 

Об особенностях формирования 

размера субвенций, необходимых на 

реализацию переданных полномочий в 

области лесных отношений, 

нормативным методом и о путях 

совершенствования методики 

распределения средств субвенций, 

предоставляемых из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию 

переданных полномочий в области 

лесных отношений 

 

Александр Васильевич 

Ушмодин, исполняющий 

обязанности начальника 

Департамента лесного хозяйства 

по Центральному федеральному 

округу 

11.30 - 

12.45 

О ключевых задачах по нормированию 

труда в системе лесного хозяйства 

России и оптимизации численности 

органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих переданные 

полномочия в области лесных 

отношений, и государственных 

учреждений-лесничеств  

 

Николай Алексеевич Петрунин,  

заместитель директора ФБУ 

«Санкт-Петербургского научно - 

исследовательского института 

лесного хозяйства 

12.45 - 

13.15 
Перерыв. Кофе-Брейк  

13.15 - 

13.45 

Правовое регулирование 

классификации государственных 

функций и государственных услуг, 

осуществляемых при исполнении 

переданных полномочий Российской 

Федерации в области лесных 

отношений, переданных субъектам 

Российской Федерации 

 

Ирина Викторовна Бечина, 

ведущий аналитик 

обособленного подразделения 

ФБУ «СПбНИИЛХ», 

расположенного в г. Москве 

13.45 - 

14.15 

Итоги реализации федерального 

проекта «Сохранение лесов» 

национального проекта «Экология» за 

2021 год и задачи на 2022 год 

Егор Александрович Каликин, 

начальник отдела контроля 

реализации проекта по 

направлению охраны и 



Время Наименование доклада 

Фамилия, имя, отчество, 

должность и место работы 

спикера 

 воспроизводства лесов 

управления «Проектный офис 

по федеральному проекту 

«Сохранение лесов», 

заместитель руководителя 

Проектного офиса Рослесхоза 

14.15 - 

14.45 

Оптимизация и продление феде-

рального проекта «Сохранение лесов» 

национального проекта «Экология» 

 

Владимир Евгеньевич Тюрин, 

заместитель начальника 

управления «Проектный офис 

по федеральному проекту 

«Сохранение лесов», 

заместитель руководителя 

Проектного офиса Рослесхоза 

14.45 – 

15.15 

О подходах к стимулированию 

лесопользования посредством 

создания лесопромышленных 

кластеров 

Юрий Германович Трубин, 

директор по лесному хозяйству 

и взаимодействию ООО ПКП 

«Титан»  

15.15-

15.30 

Как перестроить работу с учетом 

изменений законодательства в 2022 

году и управлять знаниями 

специалистов, осуществляющих 

переданные полномочия в области 

лесных отношений, с помощью 

Актион 360 

Татьяна Александровна 

Железняк, директор по 

развитию новой корпоративной 

справочно-правовой платформы 

для всех органов власти, 

казенных, бюджетных и 

автономных учреждений – 

Актион 360 

15.30 – 

15.40 

Экономическое районирование для 

целей ценообразования при 

использовании лесов для 

осуществления рекреационной 

деятельности 

Василий Анатольевич Корякин, 

заведующий отделом экономики 

лесного хозяйства ФБУ 

ВНИИЛМ 

15.40 – 

15.50 

Инфляционная модель индексации 

ставок платы за использование лесов 

для заготовки древесины 

Вячеслав Васильевич Дёгтев, 

заместитель заведующего 

отделом экономики лесного 

хозяйства ФБУ ВНИИЛМ 

15.50 – 

16.00 

Типичные ошибки при исчислении 

суммы арендной платы, выявляемые 

при проведении проверок 

деятельности органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

Ирина Гурьевна Русова, 

ведущий научный сотрудник 

отдела экономики лесного 

хозяйства ФБУ ВНИИЛМ 

16.00 – 

16.30 

Подведение итогов первого дня 

конференции 
 

01 июня 2022 года 

10.00 - Открытие второго дня работы научно-  



Время Наименование доклада 

Фамилия, имя, отчество, 

должность и место работы 

спикера 

10.15 практической конференции (совещания) 

 

10.15 - 

10.45 

Об эффективности расходования 

субъектами Российской Федерации 

средств субвенций, предоставляемых 

из федерального бюджета на 

осуществление переданных 

полномочий в области лесных 

отношений  

Михаил Сергеевич Доронин, 

директор ФГКУ «Рослесресурс»  

10.45-

12.00 

Риски финансирования полномочий 

Российской Федерации в области 

лесных отношений, переданных 

органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

Николай Алексеевич Петрунин, 

заместитель директора ФБУ 

«Санкт-Петербургского научно-

исследовательского института 

лесного хозяйства»; 

 

Ирина Викторовна Бечина, 

ведущий аналитик 

обособленного подразделения 

ФБУ «Санкт-Петербургского 

научно-исследовательского 

института лесного хозяйства», 

расположенного в г. Москве 

12.00-

12.30 
Перерыв. Кофе-брейк  

12.30-

12.15 

Нормативные затраты как механизм 

укрепления финансовой дисциплины 

Лариса Павловна Титова, 

генеральный директор ООО 

«Национальное лесное 

агентство» 

12.30-

16.00 

Совершенствование экономических 

механизмов управления лесным 

хозяйством. Видение регионов 

 

 

Софинансирование расходов на 

осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации в области 

лесных отношений за счет средств 

субъектов Российской Федерации  

 

Антон Александрович 

Трифонов, заместитель 

начальника Департамента 

лесного хозяйства по При-

волжскому федеральному 

округу 

 

 

Опыт и практика реализации 

Чувашской Республикой переданных 

полномочий в области лесных 

отношений 

 

Эмир Нуртдинович 

Бедертдинов, министр 

природных ресурсов и экологии 

Чувашской Республики 



Время Наименование доклада 

Фамилия, имя, отчество, 

должность и место работы 

спикера 

 

Нормирование численности 

уполномоченных в области лесных 

отношений региональных органов 

исполнительной власти: позиция 

регионов 

 

 

Алексей Николаевич Киселев, 

министр природных ресурсов, 

экологии и охраны окружающей 

среды Республики Марий Эл 

 

 

О методологическом обеспечении 

переданных полномочий в области 

лесных отношений 

 

Любовь Галямовна Эльмесова, 

руководитель финансово-

экономического департамента 

Министерства природных 

ресурсов и экологии Кабардино-

Балкарской Республики 

 

Вопросы наличия и роста 

задолженности (недоимки) по платежам 

за использование лесов 

Мария Юрьевна Меньшикова, 

начальник отдела финансового 

контроля и администрирования 

платежей Департамента лесного 

хозяйства по Сибирскому 

федеральному округу 

 

Об эффективности деятельности 

государственных учреждений лесного 

хозяйства Вологодской области 

Алла Викторовна Белякова, 

начальник управления 

экономики лесного хозяйства 

Департамента лесного 

комплекса Вологодской области 

 

О практике реализации федерального 

проекта «Сохранение лесов» 

субъектами Уральского федерального 

округа 

Светлана Анатольевна 

Рогожкина, заместитель 

начальника отдела финансово-

бюджетной политики 

Департамента лесного хозяйства 

по Уральскому федеральному 

округу 

02 июня 2022 года 

10.00-

10.15 

Открытие третьего дня работы научно-

практической конференции (совещания) 

 

 

10.15-

12.00 

Круглый стол «О реализации механизма 

финансирования переданных 

полномочий в области лесных 

отношений», комментарии Рослесхоза, 

Ольга Геннадьевна Брызгунова, 

начальник Финансово-

экономического управления 

Федерального агентства лесного 



Время Наименование доклада 

Фамилия, имя, отчество, 

должность и место работы 

спикера 

ответы на вопросы участников 

конференции. 

хозяйства;  

Оксана Валерьевна Касатника, 

заместитель начальника 

Финансово-экономического 

управления-начальник отдела 

бюджетного планирования 

Рослесхоза; 

Евгений Валерьевич Саввинов, 

начальник отдела экономики, 

статистики и нормирования в 

лесном хозяйстве Финансово-

экономического управления 

Рослесхоза; 

Ольга Анастасьевна Горлова, 

начальник отдела контроля 

платежей Управления 

организации контроля за 

переданными полномочиями 

Рослесхоза  (в формате ВКС). 

 

12.00-

12.30 
Перерыв. Кофе-брейк  

12.30- 

14.30 

О практике реализации части 4 статьи 

20 Лесного кодекса Российской 

Федерации в части реализации 

государственными бюджетными и 

автономными учреждениями, подве-

домственными уполномоченным в 

области лесных отношений 

региональным органам исполнительной 

власти, древесины, заготовленной по 

договорам купли-продажи, 

заключенным на основании части 5 

статьи 19 Лесного кодекса Российской 

Федерации, на торгах.  

Сергей Николаевич Штрахов,  

И.О. начальника Департамента 

лесного хозяйства по Северо-

Западному федеральному 

округу; 

 

Алексей Михайлович Рыжиков, 

управляющий директор АО 

«СПбМТСБ»;  

 

Юрий Алексеевич Долматов, 

Заместитель министра 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Удмуртской 

Республики 

14.30-

15.00 

Об автоматизации администрирования 

платежей от использования лесов 

Наталья Александровна 

Мосолова, аналитик 

обособленного подразделения 

ФБУ «Санкт-Петербургского 

научно-исследовательского 

института лесного хозяйства»  



Время Наименование доклада 

Фамилия, имя, отчество, 

должность и место работы 

спикера 

15.00-

16.00 

Подведение итогов научно-

практической конференции 
 

 


