
 
Уважаемые господа, 

 
приглашаем Вас принять участие в вводном семинаре по разработке методических 
рекомендаций по сохранению биологического разнообразия при лесосечных работах 
для Вологодской области. 
 
Семинар состоится 14 июня в зале заседаний Вологодского областного отделения 
Русского географического общества, по адресу: г. Вологда, Советский проспект, д. 8. 
 
Семинар проводится с целью начала разработки и внедрения в практику 
лесопользования методических рекомендаций по сохранению биологического 
разнообразия при лесосечных работах в Вологодской области. 
 
Организаторы: 

 Вологодское областное отделение Всероссийской общественной организации 
«Русское географическое общество» 

 ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный педагогический университет» 
 РОО «СПОК» 
при поддержке Правительства Вологодской области.  
http://www.vologda-oblast.ru/ru/press-center/classifieds/?id_15=37740 
 

К участию в семинаре приглашены: 
- представители органов власти Вологодской области; 
- представители лесопромышленных компаний; 
- представители научных, природоохранных и консалтинговых организаций. 
 
Контакты организаторов: 

 ВРО РГО: Людмила Владимировна Норкова,  тел. +7911-513-70-88,  
тел. офиса 8 (817-2) 21-19-68, e-mail: vro-rgo@mail.ru 
 

 РОО «СПОК»: Ольга Владимировна Ильина, тел. +79602151166,  
e-mail: olga.spok@gmail.com 
 
Просим подтвердить участие в работе семинара по разработке методических 
рекомендаций по сохранению биологического разнообразия при лесосечных работах 
для Вологодской области  до 9 июня. 



Программа вводного семинара  
по разработке методических рекомендаций по сохранению биологического 

разнообразия при лесосечных работах для Вологодской области 
 
 
9:30 – 10:00 
Регистрация 
 
10:00 – 10:30 
Приветственное слово и открытие. Необходимость разработки «Методических 
рекомендаций по сохранению биологического разнообразия» для Вологодской 
области. 
Представитель Департамента лесного комплекса Вологодской области (по 
согласованию);  
Максутова Н.К.,  ВРО РГО, ВГПУ 
  
10:30 – 11:00 
Требования российского законодательства и добровольной лесной сертификации по 
системе Лесного попечительского совета, ЛПС (Forest Stewardship Council, FSC) по 
сохранению биологического разнообразия при лесосечных работах.  
Ильина О.В., РОО «СПОК» 
 
11:00 – 11:30 
Кофе-брейк 
 
11:30 – 12:00 
Сохранение биологического разнообразия при лесосечных работах, опыт регионов. 
Кобяков К.Н., WWF 
 
12:00 – 13:00 
Опыт лесопромышленных компаний по  разработке и применению «Методических 
рекомендаций по сохранению биологического разнообразия».  
Конюшатов О.А., ЗАО «Инвестлеспром», 
представители лесопромышленных компаний Вологодской области (по 
согласованию) 
 
13:00 – 14:30 
Перерыв на обед 
 
14:30 – 15:30 
Предварительный список ключевых биотопов и ключевых элементов, предлагаемых к 
сохранению при лесосечных работах для Вологодской области. 
Максутова Н.К.,ВРО РГО, ВГПУ 
 
15:30 – 17:00 
Обсуждение предварительного списка ключевых биотопов и ключевых элементов, 
предлагаемых к сохранению при лесосечных работах для Вологодской области. 
 
Ведущая дискуссии —  Максутова Н.К.,  ВРО РГО, ВГПУ 
 

 
 


