Журнал «ЛесПромИнформ» при поддержке:

представляет конференцию

Клееная древесина в строительстве:
рынок, технологии, перспективы

23 октября 2018
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» (г. Москва, Краснопресненская наб., 14)
в рамках IX Международного форума «Лес и человек» и выставки «Лесдревмаш-2018»
10:30 – 17:30, «Синий зал» пав. №2

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
10:30 – 10:35

Приветствие организаторов

10:35 – 10:50

Тенденции на рынках деревянных клееных
конструкций РФ, Европы и США. Перспективы
ДКК в России и в мире.

Алексей БЕСЧАСТНОВ,
менеджер проектов
StepChange Consulting

10:50 – 11:05

Развитие рынка ДКК в России: меры
господдержки, проблемы и возможности для
бизнеса.

Олег ПАНИТКОВ,
генеральный директор Ассоциации
деревянного домостроения

11:05 – 11:20

Меры государственной поддержки экспорта
продукции из клееной древесины

Елена СМИРНОВА,
руководитель проекта по
поддержке экспорта ЛПК
АО «Российский экспортный центр»

11:20 – 11:35

Практика использования материалов и
конструкций из клееной древесины в
строительстве общественных,
производственных и жилых объектов в
России и за рубежом.

Максим МОЛЧАНОВ,
президент Ассоциации деревянного
домостроения, руководитель
направления «Клеевые системы»
Akzo Nobel по России и Казахстану

11:35 – 11:50

Применение бруса клееного из шпона (ЛВЛ)
в объектах гражданского и промышленного
назначения.

Владимир КЕРЧЕНСКИЙ,
технический консультант филиала
ОАО «Талион Терра»
«Талион Трейдинг»

11:50 – 12:10

Распространенные ошибки в производстве
клееных деревянных конструкций.

Михаил ТАРАСЕНКО,
эксперт портала «ПроКлеим»

12:10 – 12:30

Вопросы докладчикам, дискуссии

12:30 – 12:50

Кофе-брейк

12:50 – 13:10

Проблема сырьевого обеспечения
производств ДКК: текущая ситуация и
перспективы.

Александр ТАМБИ,
директор по развитию журнала
«ЛесПромИнформ»

13:10 – 13:30

Разработка сортаментов пиломатериалов
для производства клееных деревянных
конструкций.

Леонид ЗЕЛЕНИН,
директор
ЗАО «Вышневолоцкий леспромхоз»

13:30 – 13:50

«КУПИТЬ НЕЛЬЗЯ ОТКАЗАТЬСЯ» или что
мешает сотрудничеству отечественных
производителей КДК и крупных лесопильных
предприятий.

Александр АЛЕКСИН,
руководитель службы продаж
пиломатериалов
АО «ГК «Вологодские
лесопромышленники»

13:50 – 14:10

Влияние внутрицеховой и производственной
логистики на лесопильном предприятии при
сотрудничестве между производителем и
конечным потребителем.

Владимир ИКОННИКОВ,
генеральный директор
ООО «СВ Хардвуд»

14:10 – 14:30

Вопросы докладчикам, дискуссии

14:30 – 15:30

Обед

16:30 – 17:30

Круглый стол «Разработка и применение ГОСТов в сфере производства и
использования конструкций из клееной древесины»
Модератор: Александр ПОГОРЕЛЬЦЕВ, заведующий лабораторией деревянных
конструкций ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, к.т.н.

К участию приглашаются:
 собственники, директора, руководители подразделений и технологи заводов по производству
различных видов деревянных конструкций;
 директора лесопильных заводов и руководители подразделений, отвечающих за сбытовую и
ассортиментную политику лесопильных заводов;
 представители отраслевых объединений в сфере ЛПК и строительства;
 представители компаний-производителей и поставщиков деревообрабатывающего оборудования и
инструмента, клеевых систем и материалов;
 руководители органов государственного правления, научных и научно-исследовательских
учреждений.




Участие в конференции ПЛАТНОЕ. Подробности – в заявке на участие.
Участие в круглом столе «Разработка и применение ГОСТов в сфере производства и использования
конструкций из клееной древесины» для технологов и руководителей предприятийпроизводителей ДКК БЕСПЛАТНОЕ по предварительной регистрации.

Программа конференции может изменяться и дополняться, рассматриваются ваши предложения.
Язык конференции – русский.

Подробная информация о конференции на сайте dkk.lpk-media.ru или по телефонам:
Разработка программы
и контакты со спикерами

Олег Прудников
Александр Тамби

+7 921 750-08-00, olegpr@gmail.com
+7 921 371-72-79, a_tambi@mail.ru

Организация конференции
и регистрация участников

Юлия Валайне

+7 921 334-25-85,
raspr@lesprominform.ru

Регистрация участников

Эдуард Страхов

+7 921 635-36-66,
raspr@lesprominform.ru

