Состав организационного комитета
второй научно-практической конференции
«Новые технологии в тушении лесных пожаров»
(23 – 24 марта 2022 года,
г. Москва, ул. Давыдковская, д. 7, ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России)

Председатель организационного комитета:
1.

БОЧКАРЕВ
Олег Иванович

- заместитель Председателя коллегии Военнопромышленной комиссии Российской Федерации -

Члены организационного комитета:
2.

АНДРИАНОВ
Никита
Валентинович

- главный специалист ФБУ «Авиалесоохрана»

3.

АРХИПОВ
Валерий
Владимирович

- эксперт отрасли

4.

БЕДИЛО
Максим
Владимирович

- начальник
Всероссийского
научноисследовательского института по проблемам
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
МЧС России

5.

ГРЕБЕНЮК
Олег
Владимирович

- первый
заместитель
начальника
Главного
управления пожарной охраны МЧС России,
генерал-майор внутренней службы

6.

КАДАДОВ
Сергей
Александрович

- заместитель
генерального
директора
АО
«РТ-Пожарная
безопасность»
Госкорпорации
«Ростех»

7.

КИЙКО
Эдуард
Эдуардович

- заместитель
директора
департамента
сельскохозяйственного, пищевого и строительнодорожного машиностроения Минпромторга России

8.

КЛИНОВ
Михаил
Юрьевич

- заместитель руководителя Федерального агентства
лесного хозяйства

9.

КОБЫЛКИН
Дмитрий
Николаевич

- председатель Комитета Государственной Думы по
природным
ресурсам,
природопользованию
и экологии

2

10. КОНОНОВ
Алексей
Федорович

- заместитель руководителя Национального центра
развития технологий и базовых элементов
робототехники – руководитель приоритетного
технологического
направления
Фонда
перспективных исследований

11. КОНЮШЕНКОВ - заместитель
заведующего
отделом
лесной
Михаил
пирологии и охраны лесов от пожаров –
Евгеньевич
руководитель Центра развития приоритетных
беспилотных технологий в лесной отрасли ФБУ
«Всероссийский
научно-исследовательский
институт лесоводства и механизации лесного
хозяйства»
12. ЛОГИНОВ
Алесь
Сергеевич

- заместитель директора Департамента авиационной
промышленности Минпромторга России

13. МАРИЧЕВ
Сергей
Николаевич

- генеральный директор ООО «ОВК «БИЗОН»

14. МОШКОВ
Владимир
Борисович

- заместитель начальника Всероссийского научноисследовательского института по проблемам
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
МЧС России

15. НИЧКАЕВА
Елена Юрьевна

- заместитель начальника отдела пожаротушения
ФГАУ
«Управление
лесного
хозяйства»
Министерства обороны Российской Федерации

16. ПАЛТУСОВ
Руслан
Анатольевич

- консультант отдела организации охраны лесов от
пожаров Управления охраны лесов от пожаров
Федерального агентства лесного хозяйства

17. ПЕЧЕНКИН
Владимир
Александрович

- заместитель Председателя ПАО «Промсвязьбанк»

18. ХОДАТЕНКО
Евгений
Николаевич

- заместитель директора Департамента
образовательной и научно-технической
деятельности МЧС России, генерал - майор

