Андрейчук Александр Владимирович

к.т.н., руководитель направления по развитию
лесной геоинформационной системы группы
ИЛИМ, Дирекция по лесопользованию, лесообеспечению и лесной стратегии ОАО группа
ИЛИМ

Бардышев Олег Андреевич

д.т.н., профессор, генеральный директор Закрытого
акционерного
общества
«СанктПетербургская Техническая экспертная компания»

Березин Виктор Иванович

к.сх.н., заместитель главного инженера ФГУ
«Северо-западного филиала государственной
инвентаризации лесов», ФГУП «Рослесинфорг», «Севзаплеспроект»

Васякин Евгений Алексеевич

к.т.н.,
генеральный
директор
Научнотехнического центра «Лесные технологии и
машины»

Ведерников Дмитрий Николаевич

д.х.н., ведущий научный сотрудник ООО НИЦ
«Целевой доставки лекарств» при СанктПетербургской фармацевтической фабрике Галенофарм

Великина Евгения Яковлевна

генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью
«Аудиторскоконсалтинговая группа «НВК»», СанктПетербург

Гехаев Руслан Михайлович

генеральный директор открытого акционерного
общества «Красногвардейское садово-парковое
предприятие «Охтинка»

Гусев Артем Викторович

генеральный директор закрытого акционерного
общества «Транслес»

Гусев Виталий Георгиевич

д.сх.н., начальник отдела охраны и защиты леса
федерального бюджетного учреждения «СанктПетербургский научно-исследовательский институт лесного хозяйства»

Дасмаев Владимир Николаевич

к.т.н., доцент, генеральный директор ООО «Листвин»

Залипаев Александр Анатольевич

главный специалист по оборудованию ООО
«ФАЭТОН»

Каратаев Сергей Григорьевич

к.т.н., доцент, главный специалист проектного
института ГАСУ

Кудряшева Ирина Валентиновна

заместитель начальника Департамента лесного
хозяйства по Северо-Западному Федеральному
округу
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Ляховненко Сергей Федорович

начальник Управления садово-паркового хозяйства Комитета по благоустройству СанктПетербурга

Макаров Владимир Львович

к.т.н., главный технолог ЗАО НПП «Биотехпрогресс»

Орлов Юрий Васильевич

председатель
правления
некоммерческого
партнерства «Союз лесопромышленников Ленинградской области»

Осипов Петр Сергеевич

к.т.н., генеральный директор открытого акционерного общества «Всероссийский научноисследовательский
институт
целлюлознобумажной промышленности»

Петров Анатолий Федорович

директор филиала Ленинградского областного
государственного
казенного
учреждения
Управления лесами Ленинградской области
(ЛОГКУ «Ленобллес») «Всеволожское лесничество»

Попов Федор Михайлович

начальник отдела приемки древесины в ОАО
«Лесплитвест»

Савельев Олег Анатольевич

к.сх.н., начальник отдела лесного проектирования
Санкт-Петербургского
научноисследовательского института лесного хозяйства Федерального агентства лесного хозяйства
Российской Федерации

Самодуров Александр Александрович

к.т.н., доцент, заместитель заведующего кафедрой
финансового
менеджмента
СевероЗападного института управления Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, член совета саморегулируемой организации по оценке недвижимости и бизнеса.

Тютяев Дмитрий Владимирович

заместитель руководителя органа по сертификации Ассоциации по сертификации «Русский
Регистр»

Шабунин Дмитрий Александрович

к.б.н., ведущий научный сотрудник научноисследовательского отдела лесной селекции
ФБУ
«Санкт-Петербургский
научноисследовательский институт лесного хозяйства»

Шельвах Виктор Владимирович

к.т.н., начальник цеха деревообработки открытого акционерного общества «Адмиралтейские
верфи»

Ширшиков Владимир Иннокентьевич

д.т.н., генеральный директор ЗАО «Компания
Виннер»
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Штембах Анатолий Паулович
Шутов Игорь Васильевич

к.т.н., руководитель отдела фирмы «Фаэтон»
д.сх.н., профессор, заслуженный лесовод Российской Федерации, главный научный сотрудник
Санкт-Петербургского
научноисследовательского института лесного хозяйства Федерального агентства лесного хозяйства
Российской Федерации, член-корреспондент
Российской академии сельскохозяйственных
наук

Щедро Давид Абрамович

к.т.н., главный технолог закрытого акционерного общества «Консультационная фирма «Проектирование, инвестиции, консалтинг»»

Эглит Алексей Альфредович

начальник Департамента лесного хозяйства по
Северо-Западному округу

Янковский Андрей Нестерович

директор ООО «СПб Центр учета и аудита»
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