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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 

ОТДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК РАН 

НАУЧНЫЙ СОВЕТ РАН ПО ЛЕСУ 

ВЫСШАЯ ШКОЛА ТЕХНОЛОГИИ И ЭНЕРГЕТИКИ (ВШТЭ) СПБГУПТД 

 

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие в научных дебатах  

«РОЛЬ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 

РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПЕРЕХОДА РОССИИ К 

УГЛЕРОДНОЙ НЕЙТРАЛЬНОСТИ» 

(г. Санкт-Петербург, 28 сентября 2022 г.) 

 

Лесной комплекс России, в том числе целлюлозно-бумажная 

промышленность, вносит значительный вклад в разработку и реализацию 

программы перехода России к углеродной нейтральности. Одним из аспектов 

этой работы является создание новых технологий с использованием как 

природных, так и создаваемых механизмов секвестирования углерода.  

С учетом принципиальной значимости участия природного лигнина и ряда 

процессов био-рефайнинга древесины в природном карбоновом цикле и 

секвестировании углерода, Научный совет РАН по лесу совместно с Высшей 

школой технологии и энергетики (ВШТЭ) СПбГУПТД проводят научные 

дебаты на тему «Роль целлюлозно-бумажной промышленности в 

разработке и реализации программы перехода России к углеродной 

нейтральности».  

Научные дебаты состоятся 28 сентября (среда) 2022 г.  

Место проведения: Высшая школа технологии и энергетики СПбГУПТД, 

(зал Ученого Совета). 

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных, дом 4, Метро «Нарвская» 

Регистрация – 10:00 (мск) 

Начало заседания – 11:00 (мск) 

Для участия в дебатах необходимо до 23 сентября 2022 г. заполнить 

РЕГИСТРАЦИОННУЮ ФОРМУ и отправить ее по адресам: 
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forestcouncil@rbf-ras.ru и odo.guptd@gmail.com с темой письма 

«Регистрационная форма». 

При желании выступить с докладом просим предложить тему доклада 

и добавить ее в регистрационную форму. 

Более подробная информация о научных дебатах будет разослана в 

дополнительном информационном письме и размещена на сайтах Научного 

совета РАН по лесу http://rbf-ras.ru и ВШТЭ https://gturp.spb.ru  

Предварительная программа научных дебатов 

Приветственное слово 

Директор ВШТЭ, первый проректор СПбГУПТД, проф. П.В. Луканин. 

Ключевые доклады: 

Сессия 1. Лесной комплекс и его роль в разработке и реализации 

программы перехода России к углеродной нейтральности 

1. Лесной сектор и «Стратегия социально-экономического развития 

Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 

года», член-корреспондент РАН Н.В. Лукина, председатель Научного Совета 

РАН по лесу, директор ЦЭПЛ РАН 

2. Лесной комплекс и проблемы перехода к низкоуглеродной 

экономике, профессор Э.Л. Аким, заведующий кафедрой технологии целлюлозы 

и композиционных материалов ВШТЭ 

3. Целлюлозно-бумажная промышленность России в санкционных 

условиях и проблемы перехода к низкоуглеродной экономике, Ю.О. Лахтиков, 

председатель РАО БУМПРОМ  

4. Меры поддержки предприятий ЦБП при их переходе к 

низкоуглеродной экономике, Минпромторг России (на согласовании) 

5. Инновационная технология производства нового поколения 

офисной бумаги и переход к низкоуглеродной экономике, О.В. Рыбников, 

исполнительный директор Светогорского ЦБК 

mailto:forestcouncil@rbf-ras.ru
http://rbf-ras.ru/
https://gturp.spb.ru/
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6. Инновационная технология производства биотоплива третьего 

поколения и перспективы его применения для секвестирования углерода, к.т.н. 

А.А. Пекарец, Лесная Технологическая компания, ВШТЭ 

Сессия 2. Роль природного лигнина и ряда процессов био-рефайнинга 

древесины в природном карбоновом цикле и секвестировании углерода 

1. От природного лигнина к лигнину в стоках целлюлозно-бумажных 

предприятий, профессор Э.Л. Аким, заведующий кафедрой технологии 

целлюлозы и композиционных материалов ВШТЭ 

2. Обоснование необходимости исключения показателя «лигнинные 

вещества (лигносульфонаты, сульфатный лигнин), из списка качественных 

показателей сточных и природных вод (по материалам отчета ИЭПС УроРАН 

2015 года), к.х.н. О.С. Бровко и к.т.н. М. А. Гусакова  

3. Проблемы лигнина в стоках на предприятиях Группы «Илим», 

Т.В. Титова главный эколог Группы «Илим» 

4. Вклад производства БХТММ в решение проблем углеродной 

нейтральности и в «нормируемые показатели» сточных вод, к.т.н. 

А.В. Епифанов, к.т.н. О.В. Федорова, Н.Б. Фирстова, главный эколог 

Светогорского ЦБК 
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Контактная информация: 

Научный Совет РАН по лесу 

Горнов Алексей Владимирович 

8-499-743-00-14, forestcouncil@rbf-ras.ru 

Высшая школа технологии и энергетики  

Запольская Ольга Викторовна  

8-916-799-77-90, odo.guptd@gmail.com 

Бабкина Любовь Юрьевна 

8-952-393-26-08, tckm.gturp@mail.ru 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

 

1. Фамилия, имя, отчество:   

2. Название учреждения, его почтовый адрес с индексом:  

3. Позиция (должность):   

4. Ученая степень, ученое звание:  

5. E-mail:  

6. Контактный телефон с кодом города:  

 

mailto:forestcouncil@rbf-ras.ru

