
 

СПИСОК ВЫСТУПЛЕНИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРОЕКТА «ЛЕСНОЙ ДОЗОР» НА КОНФЕРЕНЦИЯХ, 

СЕМИНАРАХ, «КРУГЛЫХ СТОЛАХ» 

№                           Мероприятие                                           Доклад/презентация               Место/время 

1. Международная научно-практическая 
конференция «Инновации и технологии в 
лесном хозяйстве» 

Построение эффективных 
систем раннего 
обнаружения лесных 
пожаров с 
использованием 
различных высотных 
сооружений 

СПб, 22-23 марта 
2011 
 

2. Конференция – Годовое собрание 
Международной технологической 
инновационной сети T.I.I. 

The Information System of 
Forest Monitoring and Early 
Detection of Forest «Lesnoy 
Dozor» 

Нижний Новгород, 
26-28 мая 2011 

3. «Современные технологии мониторинга 
и тушения лесных и торфяных пожаров» 
в рамках международной выставки 
«Пожарная безопасность XXI века» 

Система «Лесной Дозор» Москва, 13-16 
сентября 2011 

4. Международная научно-техническая 
конференция «Актуальные проблемы 
развития лесного комплекса» 

Автоматизация работы 
систем мониторинга леса. 
Публикация 

Вологда, 6 декабря 
2011 

5. Международная научно-практическая 
конференция «Инновации и технологии в 
лесном хозяйстве – 2012» 

Автоматизация работы 
систем мониторинга леса. 
Публикация в сборнике 
материалов конференции 

СПб, 6-7 февраля 
2012 

6. Проблемный симпозиум 
«Инновационные технологии в 
чрезвычайных ситуациях – 
государственная безопасность» на V 
Петербургском международном 
инновационном форуме 

Автоматизация работы 
систем мониторинга леса. 
Система «Лесной Дозор» 

СПб, 26 октября 
2012 

7. Форсайт-лаборатория «Сколково» 
«Инновационные решения в ЧС — 
региональная интеграция» в рамках XI 
Общероссийского форума 
«Стратегическое планирование в 
регионах и городах России» 

Автоматизация работы 
систем мониторинга леса. 
Система «Лесной Дозор» 

СПб, 23 октября 
2012 

8. Дискуссия  «Инновации в ЛПК. Миф или 
реальность?» в рамках XIV 
Международного Лесопромышленного 
Форума 

Перспективные системы 
дистанционного 
обнаружения лесных 
пожаров. 
 

СПб, 2-4 октября 
2012 

9. Конференция Рослесхоза 
«Информатизация лесного комплекса 
России. Перспективы реализации 
проектов по информатизации лесного 

— Петрозаводск, 4-5 
октября 2012 



хозяйства в регионах» 

10. Круглый стол «Перспективные 
направления в охране лесов и роль 
общественных организаций в сохранении 
лесных ресурсов планеты» в рамках VI 
международного форума «Лес и 
человек» 

Система обнаружения 
лесных пожаров «Лесной 
Дозор». Опыт применения 
в субъектах Российской 
Федерации 

Москва, 24 октября 
2012 

11. Выездное совещание Рослесхоза 
«Эффективность исполнения переданных 
полномочий в области лесных 
отношений субъектами Приволжского 
федерального округа: итоги 2012 года и 
задачи на 2013 год» 

— Уфа, 18 октября 
2012 

12. Всероссийское совещание Рослесхоза по 
вопросам федерального 
государственного лесного надзора 
(лесной охраны), федерального 
государственного пожарного надзора в 
лесах 

— Ростов-на-Дону, 14 
ноября 2012 

13. 3-я Международная научно-практическая 
конференция по лесному реестру, 
государственной инвентаризации лесов и 
лесоустройству 

Перспективные системы 
дистанционного 
обнаружения лесных 
пожаров. Публикация в 
сборнике материалов 
конференции 
 

Новосибирск, 29 
ноября 2012 

 


