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Тамби  
александр алексеевич
Доктор технических наук, Доцент

Более 180 печатных работ,
в том числе 17 учебно-методических изданий, 2 монографии,
6 работ индексируется в Web of Science, 3 в системе Scopus,
36 работ — в журналах из списка Вак.

14 патентов рФ

импакт-фактор по ринц — 9
индекс хирша по scholar.google — 12
индекс хирша Scopus — 2
индекс хирша Web of Science — 2

Победитель конкурсов грантов Правительства санкт-Петербурга в 2008, 2009, 2011 и 2014 гг.

Включен в перечень «Золотой фонд профессионалов санкт-Петербурга в области экологии»

Эксперт Федерального реестра научно-технической сферы

Включен в реестр экспертов российской Федерации по древесине, лесоматериалам, конструкциям и изделиям 
из древесины, технологии лесозаготовок и деревообработки

член специализированного диссертационного совета при уральском государственном лесотехническом 
университете (уГЛту)

БиоГраФиЯ

2006 .........................окончил санкт-петербургскую государственную лесотехническую академию.  
....................................инженер кафедры технологии деревообрабатывающих производств спбглТа

2007 .........................ассистент кафедры технологии лесопиления и сушки древесины спбглТа

2009 .........................защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук

2009–2016 ............Доцент кафедры технологии лесопиления и сушки древесины спбглТУ 
2016 ..........................защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук

2012–2016 ..............заместитель декана факультета механической технологии древесины по научной работе спбглТУ

2016–2017 ..............Доцент кафедры технологии лесозаготовительных производств спбглТУ

2016–2018 ..............Директор по развитию ооо «ТисвУД»

2017–2018 ..............главный редактор журнала «Деревообработка. Бизнес и профессия»

2018–2019 ..............Директор по развитию журнала «леспроминформ»

с 2017 по н.в. .......профессор кафедры «Технология и оборудование лесного комплекса»  
....................................якутской государственной сельскохозяйственной академии  
.................................... (с 2020 г. – арктический государственный агротехнологический университет)

с 2019 по н.в. ......руководитель ассоциации производителей машин и оборудования лесопромышленного комплекса  
....................................«лесТех»

Эксперты 
александр тамби  ............................................................................................................................................................1  
игорь Григорьев  ...........................................................................................................................................................2
андрей Забелин  ............................................................................................................................................................3
Дмитрий Бастриков  .....................................................................................................................................................4
Михаил Баяндин  ...........................................................................................................................................................5
алексей Бирман  ............................................................................................................................................................6
Владимир Волынский  ................................................................................................................................................7
Вячеслав Груничев  ......................................................................................................................................................8
алексей клименко  .......................................................................................................................................................9
ольга куницкая  ..........................................................................................................................................................10
артём Лукичёв  ..............................................................................................................................................................11
Дмитрий Мажаров  ....................................................................................................................................................12
александр орлов  .......................................................................................................................................................13
ольга Полянская  ........................................................................................................................................................14
Йоуни Путконен  ..........................................................................................................................................................15
елена рунова  ...............................................................................................................................................................16
Максим савченко  .......................................................................................................................................................17
сергей угрюмов  .........................................................................................................................................................18
андрей Фёдоров  ........................................................................................................................................................19
Владимир Швец  .......................................................................................................................................................20
сергей Шинкаренко  ..................................................................................................................................................21
артур Ясюлёнис  ........................................................................................................................................................ 22

реестр содержит сведения о ведущих экспертах и отраслевых специалистах в области машин, оборудования  
и IT-решений в сфере лесопромышленного комплекса.
Формирование и распространение ежегодного реестра экспертов осуществляет ассоциация производителей машин  
и оборудования лесопромышленного комплекса «лесТех».
электронная версия сведений о ведущих экспертах доступна на сайте ассоциации. 
Целями ведения реестра являются:
 повышение конкурентоспособности и эффективности работы предприятий лесопромышленного сектора,
 создание единой информационной площадки, обеспечивающей возможность взаимодействия ведущих  

профессионалов отрасли,
 повышение эффективности коммуникации между отраслевыми экспертами и заинтересованными сторонами,
 содействие установлению деловых связей внутри россии и за рубежом.

https://alestech.ru/
https://alestech.ru/
https://alestech.ru/experts
https://alestech.ru/experts
https://alestech.ru/experts


  эксперты ассоциации «лесТех»2 3

Реестр экспертов Ассоциации 
Декабрь 2020 г.

Реестр экспертов Ассоциации 
Декабрь 2020 г.
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Забелин  
андрей Владимирович

анаЛитик

осноВные наПраВЛениЯ раБот:

Маркетинговые исследования рынков круглых лесоматериалов

Маркетинговые исследования рынков продукции деревообрабатывающих предприятий

аналитика лесопромышленного комплекса

технология производства биотоплива.

наВыки:

анализ рынка ЛПк

анализ и классификация оборудования для ЛПк

БиоГраФиЯ

1997–2003 .............менеджер по рекламе, директор по рекламе, верстальщик-дизайнер

2003–2006 ...........Дизайнер-верстальщик журнала «леспроминформ»

2006–2014.............арт-директор журнала «леспроминформ»

2014–2018..............исполнительный директор журнала «леспроминформ»

с 2019 г. ..................ведущий аналитик ассоциации производителей машин и оборудования лесопромышленного  
....................................комплекса «лесТех»

опубликовано более 40 статей в отраслевых журналах.

ГриГорьеВ
игорь Владиславович
Доктор технических наук, ПроФессор
Более 400 научных и учебно-методических работ,
включая 5 учебников, 8 монографий.

36 патентов рФ импакт-фактор по ринц — 22
индекс хирша по scholar.google — 16
индекс хирша Scopus — 4
индекс хирша Web of Science — 1

Победитель конкурсов грантов Президента рФ для молодых ученых, комитета по науке высшей школы 
Правительства сПб (более пяти), на лучшие инновационные проекты в сфере науки и высшего образования 
санкт-Петербурга (4). 

руководитель научной школы инновационные разработки в области лесозаготовительной промышленности и 
лесного хозяйства»

Лауреат премии имени Л. Эйлера Правительства сПб и санкт-Петербургского отделения ран, а также лауреат 
национальной премии «Экомир» (2009 г.)

член редколлегий научных журналов: «известия санкт-Петербургской лесотехнической академии», 
«Лесотехнический журнал», «Resources and Technology», «Деревообрабатывающая промышленность», 
«системы. Методы. технологии», «инноватика и экспертиза», «ремонт. Восстановление. Модернизация»

автор и эксперт ведущих отраслевых журналов лесного комплекса: «Бюллетень ассоциации «Лестех», 
«ЛесПроминформ», «Дерево.Ru», «Лесной урал», «Лесозаготовка. Бизнес и профессия», «Деревообработка. 
Бизнес и профессия»

Эксперт Федерального реестра научно-технической сферы

Эксперт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

Эксперт российского научного фонда

член специализированных диссертационных советов при северном (арктическом) федеральном университете 
имени М.В. Ломоносова (саФу), Петрозаводском государственном университете (ПетрГу)

БиоГраФиЯ

1996 ..........................окончил санкт-петербургскую лесотехническую академию, лесомеханический факультет. 
....................................квалификация – инженер-механик по специальности «машины и оборудование лесного комплекса»
1997–2008 ............заведующий лабораторией кафедры технологии лесозаготовительных производств спбглТа
1998 ..........................спбглТа (заочное отделение факультета экономики и управления). квалификация –  
....................................экономист по специальности «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности»
1999–2001 .............старший преподаватель кафедры технологии лесозаготовительных производств спбглТа
2001–2007 ............Доцент кафедры технологии лесозаготовительных производств спбглТа
2007–2013 .............профессор кафедры «Технологии лесозаготовительных производств» спбглТа
2008–2010 ............начальник Управления научных проектов и программ спбглТа
2013–2015 ..............профессор кафедры технологии деревообработки сыктывкарского лесного института
2013–2017 ..............заведующий кафедрой технологии лесозаготовительных производств спбглТУ
с 2017 по н.в. .......профессор кафедры «Технология и оборудование лесного комплекса» якутской государственной  
....................................сельскохозяйственной академии (с 2020 г. – арктический гос. агротехнологический университет)
с 2019 по н.в. ......руководитель направления «лесозаготовка» ассоциации производителей машин и оборудования  
....................................лесопромышленного комплекса «лесТех»

https://alestech.ru/experts
https://alestech.ru/
https://alestech.ru/
https://alestech.ru/experts
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баяндин
михаил андреевич
канДиДат технических наук, Доцент

опубликовано более 80 научных и учебно-методических 
работ

10 патентов  
и авторских свидетельств

импакт-фактор по ринц — 3
индекс хирша по WoS — 1, Scopus — 1

член научной школы «рациональное и комплексное использование древесины сибири и Дальнего Востока»

В рамках нир (2017–2018 гг.) являлся ответственным исполнителем по гранту рФФи и ккФн «исследование 
процессов структурообразования материалов из кавитационно активированной древесины»

член редколлегий научных сборников «Молодые ученые в решении актуальных проблем науки», «Лесной и 
химический комплексы — проблемы и перспективы»

оБЛасть сПециаЛиЗации и научных интересоВ:

Механоактивация древесины, технология древесных плит средней и малой плотности из опилок без 
использования связующих веществ

технологии производства древесных композиционных материалов: ДстП, фанера, ДВП, MDF, изоляционных ДВП

клееная продукция деревообработки: LVL, CLT, клееный брус

Физические аспекты эксплуатации деревянных домов и их долговечность

технология производства топливных гранул и брикетов

БиоГраФиЯ

2005 .........................с отличием окончил сибирский государственный технологический университет (сибгТУ)  
....................................по специальности «Технология деревообработки»

2006–2010 ............ассистент кафедры технологии композиционных материалов и древесиноведения (ТкмиД) сибгТУ

2005–2008 ...........очная аспирантура по кафедре технологии композиционных материалов и древесиноведения  
....................................сибгТУ

2010 ..........................защита диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук  
....................................по специальности 05.21.05 на тему «повышение деформативности хвойной древесины  
....................................с целью гнутья»

2010–2013 ..............старший преподаватель кафедры технологии композиционных материалов и древесиноведения  
....................................сибгТУ

2012–2016 ..............заместитель декана по научной работе факультета механической технологии древесины

с 2013 по н.в. ......Доцент кафедры технологии композиционных материалов и древесиноведения сибгУ

2015 ..........................присвоение учёного звания доцента

2017 ..........................открыто малое инновационное предприятие ооо «хэТвУД».  
....................................получен грант на ниокр от фонда содействия инновациям

басТрикоВ  
дмитрий Владимирович
канДиДат технических наук, рукоВоДитеЛь 
ооо «ЗаВоД Эко техноЛоГиЙ»

осноВные наПраВЛениЯ раБот:

оценка сырьевых запасов предприятий.

определение объемов сырья подлежащих переработке для изготовления биотоплива.

разработка оптимального технологического решения выработки биотоплива.

интеграция технологических линии по производству биотоплива в действующие производства.

организация сбыта готовой продукции.

обучение сотрудников предприятий эксплуатации оборудования.

участие в отраслевых семинарах с лекциями об особенностях производства биотоплива.

сПециаЛиЗациЯ и оБЛасть научных интересоВ:

технология и оборудование для измельчения, сушки и брикетирования отходов деревообработки.

Проекты строительства и реконструкции участков по производству биотоплива.

Проведение курсов повышения квалификации итр предприятий в области производства биотоплива.

Проектирование участков по производству биотоплива.

технология, оборудование, физико-механические свойства неделовой древесины — коры, горбыля, кусковых 
отходов и порубочных остатков.

БиоГраФиЯ

1993 ..........................окончил лТа им. с. м. кирова. Факультет механической обработки древесины.  
....................................специальность – инженер-технолог механической обработки древесины

1984–1993 ..............производственная практика на отраслевых предприятиях:   
....................................Балезинский леспромхоз и объединение «Удмуртлес»: работа в разных должностях  
....................................на лесозаготовительном, лесопильном, мебельном, тарном и домостроительном участках,  
....................................а также в отделе капитального строительства. 

....................................реставрационные мастерские объединения «УЮТ» (г. ленинград) –  

....................................реставратор мягкой антикварной мебели. 

....................................группа компаний «лТ» – эксперт по пиломатериалам

с 2004 по н.в. .....руководитель ооо «завод эко Технологий» – официального представителя компании RUF в россии

2019 ..........................защита диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук  
....................................по специальности 05.21.05 на тему «повышение энергоэффективности измельчения отходов окорки 
....................................на оборудовании с ножевым рабочим органом»

опубликовано 13 научных работ

https://alestech.ru/experts
https://alestech.ru/
https://alestech.ru/
https://alestech.ru/experts
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Волынский
Владимир николаевич
канДиДат технических наук, Доцент

опубликовано около 200 печатных работ,
В том числе 1 монография, 3 словаря,  
учебно-справочные пособия

осноВные научные интересы:

Взаимосвязь показателей древесины в связи с проблемой прочностной сортировки пиломатериалов

изучение рынка современного деревообрабатывающего оборудования

учеБно-сПраВочные ПосоБиЯ:

технология клееных материалов.  изд. 2-е, 2019, 320 с.

технология древесных плит и композитных материалов.  изд. 3-е, 2020, 332 с. 

Первичная обработка пиломатериалов на л/п предприятиях. изд. 3-е, 2017, 260 с. 

оборудование н инструмент д/о и плитных производств.  2017, 400 с. изд-во «Лань», сПб.

БиоГраФиЯ

1955–1960 .............архангельский лесотехнический институт, специальность «инженер-механик по машинам  
....................................и механизмам лесной промышленности»

1960–1962 ..............мастер и начальник рмм в леспромхозах архангельской области

1962–1972 ...............Цнии механической обработки древесины (старший инженер, младший научный сотрудник,  
....................................старший научный сотрудник)

1971 ...........................защита диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук

1972–2007 .............архангельский государственный технический университет – ст. преподаватель, доцент,  
....................................профессор кафедры деревообработки

2007–2009 ...........агТУ, профессор кафедры межкультурной коммуникации (курс – технический перевод)

с 2009 по н.в. .....переезд в санкт-петербург, работа с издательством «лань» и журналом «леспроминформ»

бирман 
алексей романович
Доктор технических наук, ПроФессор

опубликовано более 300 печатных работ,
в том числе 2 учебника с грифом уМо по образованию в 
области лесного дела,
более 15 методических  учебных пособий,
2 монографии, 3 научных статьи, индексируемые в системе 
Scopus, более 50 научных статей в журналах из списка Вак. 

71 патент рФимпакт-фактор по ринц – 9

Заслуженный деятель рФ в области высшего образования

изобретатель ссср

оБЛасти научных интересоВ

оборудование для деревообработки

Паркетное производство

Модификация древесины уплотнением и пропиткой

развитие теоретических основ создания конкурентоспособных древесных материалов для производства 
строительных конструкций

разработка ресурсосберегающих технологий рациональной переработки биомассы дерева

совершенствование способов утилизации и переработки лесосечных отходов и отходов первичной обработки 
древесины.

БиоГраФиЯ

1970 ..........................окончил ленинградский механический институт,  
....................................квалификация инженер-механик по специальности «обслуживание автоматических установок»

1973...........................младший научный сотрудник кафедры теории механизмов и машин лТа им. с.м. кирова

1980 .........................защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук

1992 ..........................Доцент кафедры теории механизмов и машин спбглТа

2003 .........................защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук

2005 по н.в. .........профессор кафедры технологических процессов и машин лесного комплекса спбглТУ

https://alestech.ru/experts
https://alestech.ru/
https://alestech.ru/
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клименко  
алексей дмитриевич

рукоВоДитеЛь отДеЛа ПроДаж  
техники VeRMeeR
ДЛЯ ПерераБотки ДреВесных отхоДоВ

осноВное наПраВЛение раБот:

Переработка древесных отходов

БиоГраФиЯ 

2000  .......................окончил военный институт министерства обороны Туркменистана.  
....................................Cпециальность – инженер по ремонту  и эксплуатации колёсной и гусеничной техники

с 2014 г. ..................специализация на технологиях переработки древесных отходов (мульчеры, гриндеры, ротоваторы,  
....................................щепорубительные машины)

с 2018 г.  ................руководитель направления переработки древесных отходов  
....................................компании «Vermeer агро-строительные Технологии» – официального дилера компании Vermeer  
....................................в россии и странах снг

сайт компании: vermeer-act.ru

ГруничеВ
Вячеслав сергеевич
рукоВоДитеЛь наПраВЛениЯ 
БоЛьШеПроЛетных конструкциЙ 
корПорации «русь»

член технического комитета Фау «Фцс» по стандартизации строительных деревянных конструкций

осноВные наПраВЛениЯ раБоты:

техническое сопровождение проектирования, изготовления и монтажа большепролетных клееных 
деревянных конструкций.

участие в отраслевых семинарах с лекциями о специфических особенностях проектирования, производства и 
эксплуатации большепролетных клееных деревянных конструкций.

сПециаЛиЗациЯ и оБЛасть научных интересоВ:

Монтажные узлы и схемы сборки клееных деревянных конструкций с большими пролетами.

технология производства и монтажа большепролетных клееных деревянных конструкций.

Эксплуатация клееных деревянных конструкций.

новые направления применения клееных деревянных конструкций.

БиоГраФиЯ

2008–2013 ............окончил московский государственный строительный университет

с 2013 по н.в. ......руководитель направления большепролетных конструкций корпорации «русь»

https://alestech.ru/experts
https://alestech.ru/
https://alestech.ru/
https://alestech.ru/experts
https://alestech.ru/factories/tag-661-vermeer
https://vermeer-act.ru/
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лукичёВ
артём Валерьевич

анаЛитик

осноВные сФеры интересоВ:

современные технологии деревянного строительства (большепролётные клеёные конструкции, каркасно-
панельное домостроение, CLT, гибридное строительство), маркетинг в деревянном строительстве.

направления переработки малоценной древесины и отходов деревообработки и лесозаготовок (производство 
древесных плит, биотоплива и др.).

Производство продукции для сетей DIY в россии и за рубежом.

наВыки:

анализ рынка и отрасли.

Подбор технологического оборудования, различные технологические расчёты.

Подготовка тЭо и бизнес-планов, экспертиза готовых проектов.

Подготовка презентаций и дашбордов.

БиоГраФиЯ

2002 .........................окончил архангельский государственный технический университет по специальности  
....................................«инженер-технолог по механической обработке древесины» со специализацией  
....................................«Управление производством и сбытом»

2002–2004 ...........экономист в ао «научдревпром-ЦниимоД», разрабатывал Тэо и бизнес-планы  
....................................модернизации лесопильно-деревообрабатывающих предприятий

2004–2008 ...........работа на различных должностях на предприятиях деревянного домостроения

с 2008 по н.в......инжиниринговые услуги для предприятий лпк, подбор оборудования, разработка Тэо  
....................................и бизнес-планов, исследования рынков

опубликовано свыше 60 статей в отраслевых изданиях 
на темы производства клеёных деревянных конструкций, 
пиломатериалов, пеллет и др.

куницкая
ольга анатольевна 
Доктор технических наук, ПроФессор

опубликовано более 260 научных и учебно-методических 
работ, включая 22 авторских свидетельства, 5 учебников,  
4 монографии, статьи в журналах WoS и Scopus

36 патентов рФ индекс хирша по ринц — 16

Гранты Президента рФ для молодых ученых, комитета по науке высшей школы Правительства сПб (более 5), 
на лучшие инновационные проекты в сфере науки и высшего образования сПб (4).

научный руководитель 6 кандидатов наук

член специализированного диссертационного совета при уральском государственном лесотехническом 
университете (уГЛту)

Грамота Министерства образования и науки рФ за подготовку высококвалифицированных кадров

Более пяти грантов комитета по науке высшей школы Правительства сПб

Победитель трех конкурсов на лучшие инновационные проекты в сфере науки и высшего образования сПб

сотрудничество с ведущими отраслевыми журналами лесного комплекса в качестве автора и эксперта: 
«ЛесПроминформ», «Дерево.Ru», «Лесной урал», «Лесопромышленник», «Промышленный вестник карелии» 
(Петрозаводск), «Лесозаготовка. Бизнес и профессия».

Эксперт российской академии наук, Федерального реестра научно-технической сферы

Включена в реестр экспертов рФ по древесине, лесоматериалам, конструкциям и изделиям из древесины, 
технологии лесозаготовок и деревообработки

член северо-Западного отделения федерального учебно-методического объединения в системе высшего 
образования по уГC и направлений подготовки 20.00.00 «техносферная безопасность и природообустройство»

Эксперт в области экологической безопасности производств глубокой переработки древесины

ПоВыШение кВаЛиФикации (осноВные):

«рациональное природопользование и организация природоохранной деятельности» (сПб горный 
университет); «управление качеством в образовании» (сПбГЭту), «охрана окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов» (сПбГЛта); «управление качеством» (академия методов и техники 
управления университета итМо); «современные образовательные технологии и учебно-методическое 
сопровождение обучения студентов в условиях реализации ФГос ВПо/сПо», «разработка электронных 
образовательных ресурсов» (уГЛту)

БиоГраФиЯ

1996 ..........................окончила спбглТа, химико-технологический факультет.  
....................................квалификация – инженер химик-технолог 
2001–2010 .............Доцент кафедры биотехнологии спбглТа
2004–2010 ............ответственный секретарь приемной комиссии спбглТа
2011–2014 ...............заведующий кафедрой инженерной химии и промышленной экологии спбглТУ
2015–2017 ..............Доцент кафедры технологии лесозаготовительных производств спбглТУ
с 2017 по н.в. .......профессор кафедры «Технология и оборудование лесного комплекса» якутской государственной  
....................................сельскохозяйственной академии (с 2020 г. – арктический гос. агротехнологический университет)

https://alestech.ru/experts
https://alestech.ru/
https://alestech.ru/
https://alestech.ru/experts
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орлоВ
александр анатольевич
Доцент

опубликовано более 60 научных и учебно-методических 
работ

1 патент  
3 авторских свидетельства

импакт-фактор по ринц — 2
индекс хирша по WoS — 1, Scopus — 1

оБЛасть сПециаЛиЗации и научных интересоВ:

технология, оборудование, системы автоматического управления процессом сушки пиломатериалов.

Проекты строительства и реконструкции камер сушки древесины.

Проведение курсов повышения квалификации итр предприятий в области сушки древесины.

Проектирование систем теплоснабжения предприятий на базе энергетических установок-утилизаторов 
древесных отходов.

технология, оборудование, физико-механические свойства термически модифицированной древесины.

БиоГраФиЯ

1997 ..........................закончил красноярскую государственную технологическую академию (кгТа),  
....................................факультет механической технологии древесины.  
....................................квалификация – инженер по специальности «Технология деревообработки»

1997–1998 ..............стажер-исследователь кафедры теплотехники  
....................................сибирского государственного технологического университета (сибгТУ)

1999–2001 .............очная аспирантура по кафедре теплотехники сибгТУ

2001 ..........................защита диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук  
....................................по специальности 05.21.05 на тему «режимы сушки лиственничных пиломатериалов  
....................................с заданными потребительскими свойствами»

2001–2002 ............ассистент кафедры теплотехники сибгТУ

2003–2008 ...........старший преподаватель кафедры теплотехники сибгТУ

2009 .........................присвоение учёного звания доцента

2008–2016 ............заведующий кафедрой теплотехники сибгТУ

2016–2017 ..............Доцент кафедры технологии деревообработки сибгТУ

с 2017 по н.в. .......Доцент кафедры технологии деревообработки сибирского государственного университета науки  
....................................и технологий (сибгУ имени академика м.Ф. решетнёва)

2006–2014 ............Учредитель, технический директор ооо «Барс красноярск»

с 2014 по н.в. ......инженер ооо «Барс красноярск»

мажароВ
дмитрий анатольевич

рукоВоДитеЛь ооо По «теПЛоресурс»

осноВные наПраВЛениЯ раБот:

разработка и производство теплогенерирующих установок, работающих на биомассе.

разработка когенерационных установок.

разработка и производство теплогенераторов для участков сушки биотоплива.

разработка вспомогательного котельного оборудования: топливные склады, транспортеры, системы 
золоудаления, системы пневматической очистки конвективных поверхностей.

интеграция теплогенерирующих установок в действующие производства.

разработка и создание комплексного асу.

обучение сотрудников предприятий эксплуатации оборудования.

реализация проектов для энергетического использования разных древесных пород и материалов  
(MDF, береза, дуб, бук, лиственница, сосна, ель).

разработка и строительство заводов по производства биотоплива производительностью  
от 3 000 до 30 000 тонн.

участие в отраслевых семинарах с лекциями об особенностях утилизации отходов лесопиления.

сПециаЛиЗациЯ и оБЛасть научных интересоВ:

утилизация отходов деревообработки.

Проекты строительства и реконструкции котельных на биотопливе.

Проекты строительства и реконструкции участков по производству биотоплива.

Проектирование участков по производству биотоплива.

БиоГраФиЯ

1996–2001 .............окончил ковровскую государственную технологическую академию. Факультет сапр.  
....................................специальность – инженер-программист

с 2007 по н.в. .....собственник и руководитель ооо по «Теплоресурс».  
....................................производство котельного оборудования на биомассе

https://alestech.ru/experts
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йоуни ПуТконен

Вице-ПреЗиДент По рынку россии и снГ 
RauTe oyj

сПециаЛиЗациЯ и оБЛасть интересоВ:

технология и оборудование фанерного производства

технология и оборудование производства LVL

информационные технологии в производстве фанеры и шпона

сайт компании: www.raute.com

Полянская
ольга алексеевна
канДиДат ЭконоМических наук, 
ЗаВеДующаЯ каФеДроЙ ЭконоМики учета 
и анаЛиЗа хоЗЯЙстВенноЙ ДеЯтеЛьности 
сПБГЛту

опубликовано более 70 научных и учебно-методических 
работ

осноВные наПраВЛениЯ раБот:

инновационно-инвестиционная деятельность предприятий ЛПк

Проблемы и перспективы комплексной переработки сырья на предприятиях д/о промышленности

член редколлегий научных журналов «Экономика и управление народным хозяйством», «современные 
аспекты экономики»

член института профессиональных бухгалтеров и аудиторов россии

член международной федерации бухгалтеров IFaC

член Дома ученых имени М. Горького российской академии наук

руководитель оПоП 38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Производственный менеджмент на 
деревообрабатывающих предприятиях») и 38.04.02 «Менеджмент» (профиль «Менеджмент в лесном 
комплексе»)

ВоЗМожнаЯ теМатика ЭксПертиЗы:

Бухгалтерская экспертиза: анализ и диагностика искажения учетных данных; установление тождества 
бухгалтерской и управленческой отчетности; выявление нарушений в отчетности, способствовавших 
сокрытию их последствий.

налоговая экспертиза: установление достоверности отображения налогового бремени организации 
в налоговой и бухгалтерской документации; определение объемов денежных средств организации 
(предприятия), выведенных из-под налогообложения; оценка структуры налогов и сборов, подлежащих уплате.

Экономическая экспертиза: целесообразность участия предприятия в определенном инвестиционном проекте; 
анализ расчетов для подтверждения/опровержения затрат на производство продукции; исследование 
ресурсного потенциала территории на предмет многофункционального использования.

БиоГраФиЯ 

2002 .........................окончила с отличием спбглТа. Факультет экономики и управления.  
....................................специальность – менеджмент организации. присуждена степень магистра.

2002–2005 ...........спбглТа. аспирантура. специальность – экономика и управление народным хозяйством. присвоена  
....................................ученая степень кандидата экономических наук. Диссертация на тему «Управление предприятиями  
....................................по производству фанеры с учетом эффективности использования оборотных средств»

       2002–2006 ...........холдинг «нордТимбер» (торговля и производство пиломатериалов), главный бухгалтер

2006–2015 ............Управляющая компания «Технорос-кран» (проектирование и строительство подъемной техники),  
....................................главный бухгалтер управленческого учета

       2016–2019 ..............заведующая кафедрой экономики и управления деревоперерабатывающих производств спбглТУ

с 2019 по н.в. ......заведующая кафедрой экономики учета и анализа хозяйственной деятельности спбглТУ

https://alestech.ru/experts
https://alestech.ru/
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саВченко
максим

сПециаЛист По реаЛиЗации оБоруДоВаниЯ 
и ПоДДержке кЛиентоВ  
KohLbaCh eneRgIeanLagen gMbh

опубликовано несколько научных работ и статей

осноВные наПраВЛениЯ раБот:

Генерация тепловой и электрической энергии, системы теплоснабжения

специализация и область научных интересов:

утилизация древесных отходов

когенерация, тригенерация, отопление и теплоснабжение

БиоГраФиЯ

2010 ..........................окончил липецкий государственный технический университет.  кафедра промышленной  
....................................теплоэнергетики. специальность – инженер-теплоэнергетик

2011 ...........................аспирантура по кафедре промышленной теплоэнергетики  
....................................липецкого государственного технического университета

с 2017 по н.в. .......сотрудник компании KOHLBACH Energieanlagen GmbH, занимающейся производством и поставкой  
....................................биомассового котельного оборудования для генерации тепла и электроэнергии как для   
....................................деревообрабатывающих предприятий, так и для коммунального и иного производственного  
....................................сектора. ответственный за рынки восточной европы, прибалтики, россии, Беларуси, Украины и стран снг.

сайт компании: kohlbach.ru

ПроФессор
опубликовано более 500 научных и учебно-методических 
работ, в том числе 4 учебных пособия, 4 монографии.

13 патентов  
и авторских свидетельств

импакт-фактор по ринц — 9
индекс хирша по scholar.google — 8

руководитель научной школы «Экология и рациональное природопользование северных территорий»

член редколлегий научных журналов: «системы, методы, технологии», «Вестник Бурятской 
сельскохозяйственной академии»

руководитель научной школы «сохранение экологического равновесия и биологического разнообразия  
при антропогенном воздействии лесные биогеоценозы»

Включена в реестр экспертов российской Федерации по древесине, лесоматериалам, конструкциям  
и изделиям из древесины, технологии лесозаготовок и деревообработки

БиоГраФиЯ 

1977...........................с отличием окончила Белорусский технологический институт им. с.м. кирова  
....................................по специальности «лесное хозяйство» и специализации «озеленение населенных мест»

1977...........................мастер по озеленению домоуправления №51, г. минск

1977–1980 ..............аспирантура при Белорусском технологическом институте им. с.м. кирова по 06.03.03  
....................................«лесоведение, лесоводство, защитное лесоразведение; лесные пожары и борьба с ними»

1980–1985 .............инженер-лесоустроитель в Белорусском лесоустроительном предприятии,  
....................................инженер в Бобруйском опытном лесхозе

1983 ..........................защита кандидатской диссертации на тему «лесоводственные основы рубок формирования  
....................................ландшафтов в сосновых насаждениях» по научной специальности 06.03.03  
....................................«лесоведение, лесоводство, защитное лесоразведение; лесные пожары и борьба с ними», г. минск,  
....................................Белорусский технологический институт им. с.м. кирова

с 1985 по н.в. ......преподаватель Братского государственного университета,  
....................................ассистент кафедры «лесоинженерное дело»,  
....................................доцент, профессор,  
....................................заведующая кафедрой «лесоинженерное дело»,  
....................................декан лесопромышленного факультета,  
....................................профессор кафедры воспроизводства и переработки лесных ресурсов

2000 ........................защита докторской диссертации по специальности 03.00.16 – «экология» на тему  
....................................«влияние техногенного загрязнения на состояние хвойных древостоев»

2002 .........................присвоено ученое звание профессора по кафедре «Технологии  
....................................и оборудования лесопромышленного производства»

руноВа 
елена михайловна 

https://alestech.ru/experts
https://alestech.ru/
https://alestech.ru/
https://alestech.ru/experts
https://alestech.ru/factories/tag-343-kohlbach
https://kohlbach.ru/
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андрей ФёдороВ

МенеДжер По реГионаЛьноМу сБыту 
ооо «ФоЛЛьМер рус»

консультирование по подбору и применению оборудования для обслуживания и производства инструмента 
деревообрабатывающей и металлообрабатывающей промышленностей.

2007 .........................окончил московский государственный университет леса.  

....................................Факультет механической и химической технологии деревообработки 

....................................специальность – машины и оборудование лесного комплекса

с 2006 по н.в. .....менеджер службы сбыта компании Vollmer Werke Maschinenfabrik GmbH

БиоГраФиЯ

сайт компании: www.vollmer-group.com

уГрюмоВ  
сергей алексеевич
Доктор технических наук, ПроФессор
опубликовано более 500 печатных работ, в том числе  
30 учебно-методических пособий, 8 учебных пособий  
с грифом уМо по образованию в области лесного дела,  
6 монографий, 23 научных статьи в системе Scopus,  
147 научных статей в журналах из списка Вак.

21 патент рФ импакт-фактор по ринц — 12
индекс хирша Scopus — 3

оБЛасти научных интересоВ 

развитие теоретических основ создания конкурентоспособных древесных материалов для производства мебели 
и строительных конструкций; модификация клеевых составов для производства клееных древесных материалов; 
разработка ресурсосберегающих технологий рациональной механической и химической переработки биомассы 
дерева; совершенствование способов утилизации и переработки лесосечных отходов и отходов первичной обработки 
древесины с выпуском конкурентоспособных материалов конструкционного назначения.

Эксперт ран, эксперт рнФ, действительный член (академик) раен, аккредитованный эксперт рособрнадзора
член экспертного совета Вак по инженерным агропромышленным наукам
член диссертационного совета Д 212.220.03 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
наук, на соискание ученой степени доктора наук при сПбГЛту
член диссертационного совета Д 212.115.02 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
наук, на соискание ученой степени доктора наук при ПГту
член Высшего инженерного совета россии при российской инженерной академии
член Федерального реестра экспертов научно-технической сферы Минобрнауки рФ
член координационного совета по современным проблемам древесиноведения при МГту имени н.Э. Баумана
член реестра специалистов по древесине, лесоматериалам, конструкциям и изделиям из древесины, 
технологии лесозаготовок и деревообработки
член редколлегий научных журналов: «клеи. Герметики. технологии», «ремонт. Восстановление. 
Модернизация», «технологии и качество», «Вестник Поволжского государственного технологического 
университета», серия «Лес. Экология. Природопользование»,  «Вестник Поволжского государственного 
технологического университета», серия «конструкции и материалы»

1995 ..........................окончил костромской технологический институт, квалификация инженер-технолог  
....................................по специальности «Технология деревообработки»
1998 ..........................защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук
2007 .........................ассистент кафедры механической технологии древесины костромского государственного  
....................................технологического университета
2009–2010 ............Доцент кафедры механической технологии древесины костромского государственного   
....................................технологического университета
2009 .........................защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук
2010–2016 .............заведующий кафедрой лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств  
....................................костромского государственного технологического университета
2016–2018 ..............профессор кафедры технологии деревообрабатывающих производств поволжского  
....................................государственного технологического университета
с 2018 по н.в. ......профессор кафедры технологических процессов и машин лесного комплекса  
....................................санкт-петербургского государственного лесотехнического университета имени с.м. кирова

БиоГраФиЯ

https://alestech.ru/experts
https://alestech.ru/
https://alestech.ru/
https://alestech.ru/experts
https://www.vollmer-group.com/ru/
http://www.mpmgroup.lt/
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Шинкаренко    
сергей юрьевич
техноЛоГ, «ПЛк-ДоМ»

опубликовано 2 научные работы

осноВные наПраВЛениЯ раБот:

совершенствование технологии склеивания цельной древесины.

разработка технологических режимов производства большепролетных клееных деревянных конструкций.

участие в отраслевых семинарах с лекциями по особенностям производства и контролю качества клееных 
деревянных конструкций.

специализация и область научных интересов:

технология производства клееных деревянных конструкций.

технология производства большепролетных гнутоклееных деревянных конструкций.

технология, оборудование, физико-механические свойства древесины.

Эксплуатация клееных деревянных конструкций.

новые направления применения клееных деревянных конструкций.

стандартизация строительных материалов из цельной древесины.

технология производства биотоплива.

БиоГраФиЯ 

2002–2007 ............окончил санкт-петербургскую государственную лесотехническую академию им. с.м. кирова

2007–2020 ............Технолог корпорации «русь»

2020 ........................начальник производства ооо «Дом эксклюзив»

с 2020 г. .................Технолог, «плк-Дом»

ШВец   
Владимир леонидович

уПраВЛЯющиЙ оФисоМ / 
рукоВоДитеЛь ПроДаж По россии 
коМПании uSnR

опубликовано 10 научных работ

осноВные наПраВЛениЯ раБот:

Повышение эффективности работы лесопильных предприятий

Методы выбора лесопильного оборудования

специализация и область научных интересов:

технология и оборудование лесопильных цехов и предприятий

Проектирование лесопильных участков

Повышение эффективности раскроя пиловочного сырья

БиоГраФиЯ

1998 ..........................окончил санкт-петербургскую государственную лесотехническую академию им. с.м. кирова.  
....................................Факультет механической технологии древесины.  
....................................специальность – инженер-технолог деревообработки

1998–2016 .............старший преподаватель кафедры технологии лесопиления и сушки древесины  
....................................санкт-петербургского государственного лесотехнического университета им. с.м. кирова

с 2007 по н.в. .....Управляющий офисом / руководитель продаж по россии компании USNR

        сайт компании: www.usnr.com

https://alestech.ru/experts
https://alestech.ru/
https://alestech.ru/
https://alestech.ru/experts
https://alestech.ru/factory/155-korporatsiya-rus
https://alestech.ru/factory/185-dom-yeksklyuziv
https://www.usnr.com/ru/page/home?dt=1
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артур ясюлёнис

ВЛаДеЛец и рукоВоДитеЛь коМПании МрМ

Проектирование, производство и внедрение промышленных систем механизации и автоматизации.

БиоГраФиЯ 

1983 ..........................окончил каунасский политехнический институт  
.................................... (с 1990 г. – каунасский технологический университет).  
....................................инженер-механик, конструктор металлорежущих станков

1983–1990 .............преподаватель в колледже

1990–2020  ...........владелец и руководитель компании мрм

сайт компании: www.mpmgroup.lt

единая информационная площадка лесопромышленного комплекса

alestech.ru

info@alestech.ru

в постоянно растущей базе ассоциации уже более 425 лесопромышленных предприятий,  

у которых указаны сведения более чем о 600 производителях машин, оборудования  

и it-решений. покажите вашим потенциальным клиентам, где эксплуатируются ваши разработки,  

и укажите сферы деятельности в каталоге ассоциации «лесТех»,  

включающем сведения более чем о 850 современных технологиях ЛПк.

Возможности для членов ассоциации:

Партнеры ассоциации:

• Приоритетное размещение информации о машинах, оборудовании  
и IT-решениях членов в каталоге оборудования

• Логотип на главной странице ассоциации

• размещение информации о машинах, оборудовании или  
IT-решениях члена ассоциации на страницах предприятий  
в единой информационной базе

• собственная страница производителя на единой информационной 
площадке ЛПк с контактной информацией и медиа-материалами

• размещение информации, рекламных модулей и статей  
о машинах, оборудовании и IT-решениях в квартальном Бюллетене, 
распространяемом по отраслевым предприятиям

• участие в отраслевых семинарах ассоциации «Лестех»  
на специальных условиях

• рассылка новостей члена ассоциации по базе отраслевых 
предприятий

• Бесплатно предоставляемая каждый квартал обновляемая база 
лесопромышленных предприятий 

• размещение информации о машинах, оборудовании и IT-решениях 
членов в социальных сетях

БЮллеТень

современные машины, оБорУДование 
и it-решения Для преДприяТиЙ 

лесопромышленного комплекса

№ 1
сенТяБрь  2020ассоЦиаЦии

https://alestech.ru/experts
https://alestech.ru/
http://www.mpmgroup.lt/index.php/ru
https://alestech.ru/machines?g=1
https://alestech.ru/machines?g=a
https://alestech.ru/machines?g=5-37
https://alestech.ru/machines?g=m
https://alestech.ru/machines?g=4-fs
https://alestech.ru/machines?g=kf-9-k6
https://alestech.ru/machines?g=2-3y-3x
https://alestech.ru/machines?g=3-1r-m7
https://alestech.ru/machines?g=6-5f
https://alestech.ru/machines?g=m-7-8-v2-7b
https://alestech.ru/machines?g=m-7
https://alestech.ru/machines?g=m-7-2m-2x-2o-ul
https://alestech.ru/machines?g=c
https://alestech.ru/machines?g=l-2w
https://alestech.ru/

