
Протокол № 1/ЛК заседания Комиссии по лесному комплексу 
Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 
  

г.  Москва 
                            

«09» марта 2023 г. 
10:00-11:00 (МСК) 

Форма проведения: очная. 
Кворум: имеется. 
Присутствовали: 
Члены Комиссии: 
 
№ Ф.И.О. 

 
Должность в ОПОРЕ РОССИИ,  

в бизнесе 
 

1.  Гончаров  
Андрей Борисович 

Председатель Комиссии по лесному комплексу, 
первый вице-президент Национальной ассоциации 
лесопромышленников «Русский лес» 

2.  Азарнина  
Ирина Викторовна 

Член Комиссии по лесному комплексу, член Комитета 
по экологии и природопользованию Хабаровского 
регионального отделения, председатель совета 
Научно-просветительской и аналитической 
межрегиональной общественной организации «НИИ 
Изменений» 

3.  Богомолов  
Валентин Андреевич 

Член Комиссии по лесному комплексу, генеральный 
директор ООО «Сибирская финансовая система»  

4.  Жеребцов  
Антон Андреевич 

Член Комиссии по лесопромышленному комплексу и 
лесному хозяйству, генеральный директор ООО 
«ИТЦ» Землеспроект» 

5.  Капустин 
Артем Владимирович 

Член Комиссии по лесному комплексу, заместитель 
генерального директора по правовым вопросам ООО 
«ДеКом» 

6.  Козловский  
Александр Юрьевич 

Член Комиссии по лесному комплексу, председатель 
Манского районного отделения Красноярского 
регионального отделения, генеральный директор ООО 
«ПСК Багира» 

7.  Кузнецов  
Антон Сергеевич 

Член Комиссии по лесному комплексу, член Комитета 
по экологии и природопользованию Хабаровского 
регионального отделения, заместитель директора 
ООО «Дальинтерлес» 

8.  Садетдинов  
Михаил Александрович 

Член Комиссии по лесному комплексу – руководитель 
рабочей группы по цифровизации лесного комплекса, 
представитель ООО «ИНФОГРЭЙС» 

 

 
Приглашенные на заседание эксперты, представители органов власти: 
Тихомиров Александр Анатольевич, руководитель Комиссии по 
лесопромышленному комплексу и лесному хозяйству Псковского регионального 
отделения, коммерческий директор ООО «БИРЧВУД».  



Члены Комиссии, принявшие участие в заседании заочно: 
 
№ Ф.И.О. 

 
Должность в ОПОРЕ РОССИИ, 

в бизнесе 
 

1. Архипов  
Владимир Иванович 

Член Комиссии по лесному комплексу, директор по 
развитию ООО «Леспроект» 

2. Ахметов 
Артур Рамирович 

Член Комиссии по лесному комплексу, председатель 
Комитета по лесному хозяйству и 
природопользованию Башкирского регионального 
отделения, директор ООО «Гринландия»  

3. Брагин  
Сергей Борисович 

Член Комиссии по лесному комплексу, руководитель 
Комитета по экологии и природопользованию 
Хабаровского регионального отделения, главный 
инженер ООО «Дальтехнотрейд» 

4. Быков  
Виталий Олегович 

Член Комиссии по лесному комплексу, директор ООО 
«Инсайт-Проект» 

5. Войлошников  
Виталий Алексеевич 

Член Комиссии по лесному комплексу, председатель 
Березовского районного отделения Красноярского 
регионального отделения, директор ООО «Устье» 

6. Грац  
Андрей Викторович 

Член Комиссии по лесному комплексу, руководитель 
Комиссии по лесопромышленному комплексу и 
лесному хозяйству Тверского регионального 
отделения, заместитель директора ООО 
«Тверьинтерлес» 

7. Залялов  
Александр Ильдусович 

Член Комиссии по лесному комплексу, председатель 
Комиссии по биржевой торговле при Комитете лесной 
отрасли Иркутского регионального отделения, 
генеральный директор ООО «ПБК» 

8. Захаренков  
Андрей Сергеевич 

Заместитель председателя Комиссии по лесному 
комплексу – руководитель рабочей группы по 
Дальневосточному федеральному округу, член 
Комитета по экологии и природопользованию 
Хабаровского регионального отделения, председатель 
правления Ассоциации «Центр лесной сертификации» 

9. Назаров  
Олег Георгиевич 

Член Комиссии по лесному комплексу, член Комитета 
по экологии и природопользованию Хабаровского 
регионального отделения, директор ООО 
«Востокстрой» 

10. Онучин  
Александр Александрович 

Член Комиссии по лесному комплексу, директор 
Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН 

11. Ортин  
Иван Владимирович 

Член Комиссии по лесному комплексу, заместитель 
директора ООО «Леналессервис» 

12. Павлов  
Максим Юрьевич 

Член Комиссии по лесному комплексу, коммерческий 
директор ООО «Инсайт-Проект» 



13. Поспелов 
Егор Андреевич 

Член Комиссии по лесному комплексу, 
исполнительный директор Кировского регионального 
отделения 

14. Роженцев  
Евгений Васильевич 

Член Комиссии по лесному комплексу, член 
Московского городского отделения, основатель 
международного торгового портала ЛеснойРесурс 

15. Сивков 
Андрей Николаевич 

Член Комиссии по лесному комплексу, член 
Вологодского регионального отделения, 
индивидуальный предприниматель 

16. Штырхунов  
Александр Александрович 

Член Комиссии по лесному комплексу, представитель 
торгово-производственной компании «ДревТорг» 

 
 

РЕШИЛИ: 
 

I. Об утверждении отчета о деятельности и плана работы Комиссии на 
2023 год. 
Докладчик: председатель Комиссии, члены Комиссии. 

Принять к сведению информацию об отчете о деятельности и плане работы 
Комиссии на 2023 год. Утвердить отчет о деятельности и план работы 
Комиссии на 2023 год.  

Ответственные: председатель Комиссии. 
Срок: 09.03.2023. 
Голосование: 
«За» – 24; 
«Против» – 0; 
«Воздержался» – 0. 
Решение принято.  

 
II. О включении в состав Комиссии новых членов и утверждении состава 
Комиссии на 2023 год. 
Докладчик: председатель Комиссии, члены Комиссии. 

Принять к сведению информацию о принятии в состав Комиссии новых 
членов.  

Принять в состав Комиссии Тихомирова Александра Анатольевича, 
руководителя Комиссии по лесопромышленному комплексу и лесному 
хозяйству Псковского регионального отделения, коммерческого директора ООО 
«БИРЧВУД».  

Ответственные: председатель Комиссии. 
Срок: 09.03.2023. 
Голосование: 
«За» – 24; 
«Против» – 0; 



«Воздержался» – 0. 
Решение принято.  

 
III. Иные вопросы, предложения членов Комиссии по проблемным 
вопросам. 
Докладчик: председатель Комиссии, члены Комиссии. 

Принять к сведению информацию о проблемных вопросах, связанных с 
получением предприятиями Дальневосточного федерального округа 
разрешений (сертификатов) на экспорт продукции из дуба монгольского и 
ясеня манчжурского СИТЕС (CITES). 

Принять к сведению информацию о продолжении проработки 
Минпромторгом России вопроса увеличения максимально допустимой массы 
шестиосного и более автопоезда с 44 до 55 тонн в период перевозки продукции 
лесопромышленного комплекса с ноября по апрель и с июня по сентябрь 
каждого года. 

Председателю Комиссии обеспечить подготовку консолидированной позиции 
Комиссии по данным вопросам и ее направление в заинтересованные органы 
власти.  

Ответственные: председатель Комиссии, члены Комиссии. 
Срок: 23.03.2023. 
Голосование: 
«За» – 24; 
«Против» – 0; 
«Воздержался» – 0. 
Решение принято. 
 
 
 
Председатель:          Гончаров А.Б. / ________________________ / 


