ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
IV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ДЕРЕВЯННОМУ ДОМОСТРОЕНИЮ И ДЕРЕВООБРАБОТКЕ
13 – 14 апреля 2016 года, г. Череповец
Дворец металлургов, ул. Сталеваров, д. 41, «Зал торжеств»
I день. 13 апреля 2016 года (среда)
10:00-11:00

Регистрация участников. Утренний кофе. Пресс-подходы

11:00-13:00

Открытие конференции. Пленарное заседание

13:00-14:00

Обед. Переговорная площадка
Сессия I: «Инфраструктурные инвестиционные проекты города Череповца в
лесопромышленном комплексе»

14:00-16:00
16:00-16:15
16:15-16:45
17:00-18:00
19:00

Кофе-брейк
Торжественное награждение победителей конкурсов и участников ЛПК
Вологодской области. Подписание соглашений
Рабочее совещание с участием мэра г. Череповца Ю.А. Кузина
Ужин (по приглашениям)
II день. 14 апреля 2016 года (четверг)

09.00-10.00
10:00-14:00
12.00-12.20
13.40-14.00
14:00-16:30

Регистрация участников. Утренний кофе
Сессия II:«Инновационные технологии деревянного домостроения и
деревообработки»
Кофе-брейк. Переговорная площадка
Обсуждение. Закрытие конференции
В2В - переговоры

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

ПАРТНЕРЫ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Проект от 29.02.2016 года
I ДЕНЬ
13 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА
10:00
11:00

Регистрация участников. Утренний кофе

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Темы для обсуждения:
 механизмы федеральной поддержки деревянного домостроения
11:00
 региональный бренд как фактор дальнейшего продвижения территории и товаров
13:00
 диверсификация экономики региона, практические решения в моногородах
 международное сотрудничество в условиях экономического кризиса
Модератор: Президент НП «Национальное объединение участников строительной индустрии» – Лощенко
Александр Леонидович
Приветственное слово:
 Первый заместитель Губернатора Вологодской области – Луценко Андрей Николаевич
11:00
 Представитель Правительства РФ, помощник вице-премьера Хлопонина А.Г. – Зарубина
11:15
Наталья Николаевна
 Мэр города Череповца – Кузин Юрий Александрович
Выступление экспертов:
«Федеральная поддержка развития деревянного домостроения и деревообработки в РФ»
11:15
Заместитель директора Департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя
11:30
РФ – Дашкова Ольга Александровна
11:30 «Региональная поддержка деревянного домостроения в Вологодской области»
11:45 Заместитель Губернатора Вологодской области – Тушинов Виталий Валерьевич
«Концепция продвижения технологий деревянного домостроения и производства строительных
11:45 материалов из древесины»
12:00 Директор Департамента химико-технологического и лесопромышленного комплекса - Потапкин
Владимир Александрович
«Использование местных восполняемых ресурсов из древесины в реализации стратегии развития
12:00 производства строительных материалов, изделий и индустриального домостроения на период до 2030
12:15 года»
Директор Департамента металлургии и материалов – Чигирь Илья Андреевич
«Создание дополнительных инструментов финансирования проектов жилищного строительства.
Использование возможностей государственной поддержки и внедрение накопительно - ипотечного
12:15
механизма в строительстве жилья экономкласса»
12:30
Исполнительный Вице президент НП «Национальное объединение участников строительной
индустрии» - Желяев Николай Николаевич
«Создание условий в особой экономической зоне «Лотос» для продвижения продукции деревянного
12:30
домостроения и деревообработки в страны Ближнего Востока и Иран»
12:45
Генеральный директор ПАО «Особая экономическая зона «Лотос» – Милушкин Сергей Юрьевич
12:45 «Перспективы развития деревянного домостроения в Финляндии»
13:00 Советник Министра экономики и занятости Финляндии – Рейма Сутинен (Reima Sutinen)
13:00
Обед. Переговорная площадка
14:00
14:00 – 16:00
СЕССИЯ I «ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА В
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ»
Темы для обсуждения:
 презентация и обсуждение стратегически значимых инвестиционных проектов в сфере ЛПК
 зарубежный и Российский опыт реализации инфраструктурных проектов ЛПК
 новые технологии деревянного домостроения и деревообработки
Модератор: заместитель мэра города Череповца – Ананьин Михаил Анатольевич
Выступление экспертов:
14:00 «Создание кластеров в Вологодской области как инструмент развития экономики региона»
14:15 Начальник Департамента экономического развития Вологодской области – Торопов Кирилл Сергеевич
«Международный кластер деревянного домостроения и деревообработки Вологодской области. Итоги и
14:15
пути развития»
14:30
Председатель Совета НО «Ассоциация деревянного домостроения Вологодской области» –
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Шкакин Сергей Васильевич
«Инфраструктурные проекты города Череповца по развитию лесопромышленного комплекса и
14:30 деревообработки»
14:40 Генеральный директор АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» – Андреева Оксана
Рудольфовна
«Использование современных плиточных материалов в деревянном домостроении»
14:40
Заместитель директора по экономическим вопросам и внешнеэкономической деятельности
14:55
ЗАО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» – Коротков Илья Евгеньевич
«Международное сотрудничество в сфере лесопромышленного комплекса между Финляндией и
14:55
регионами России»
15:10
Эксперт Торгового представительства РФ в Финляндии - Тюрин Александр Евгеньевич
14:55 «Опыт работы технопарка в городе Йоэнсуу (Финляндия) по международному сотрудничеству»
15:10 Директор технопарка в городе Йоэнсуу – Яри Лауренен (Jari Laurenen)
15:10 «Развитие и сопровождение экспорта продукции деревянного домостроения»
15:30 Директор международного отдела компании ООО «Ди-Эс-Эр» – Дементьев Григорий Петрович
15:30 «Современное производство. Пути дальнейшего развития»
15:40 Генеральный директор АО «Сокольский ДОК» – Сивец Виктор Николаевич
«Внедрение системы добровольной сертификации деревянного домостроения и продукции
15:40 деревообработки - основа эксплуатационного уровня качества деревянных зданий»
15:50 Директор Института строительно-технической экспертизы ФГБОУ ВПО СпбГАСУ – Кирютина
Светлана Евгеньевна
15:50 «Роль университета в подготовке и повышении квалификации кадров для деревянного домостроения»
16:00 Ректор ФГБОУ «Череповецкий государственный университет» – Афанасьев Дмитрий Владимирович
16:00 – 16:15
Кофе-брейк
16:15 – 16:45
Торжественное награждение
 Победителей архитектурного конкурса «Технопарк высоких технологий в сфере лесопромышленного
комплекса и деревообработки в городе Череповце» (орг.комитет конкурса)
 За вклад в развитие Международного кластера деревянного домостроения и деревообработки Вологодской
области (Департамент экономического развития Вологодской области)
 За вклад в развитие деревянного домостроения (НО «Ассоциация деревянного домостроения Вологодской
области» и АНО «РЦПП ВО»)
 За вклад в развитие научно-технического сотрудничества в сфере деревянного домостроения (ФГБОУ
«Череповецкий государственный университет»)
 Подписание соглашений
Рабочее совещание с участием мэра г. Череповца Ю.А. Кузина
17:00 – 18:00
Ужин (по приглашениям)
19:00
II ДЕНЬ
14 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА
Регистрация участников. Утренний кофе
09.00 – 10.00
10.00-14.00
СЕССИЯ II «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ И
ДЕРЕВООБРАБОТКИ»
Темы для обсуждения:
 практические проекты зданий гражданского и социального назначения с использованием деревянных
конструкций
 использование древесины в биоэкономике
 новые технологии в деревянном домостроении
Модератор: уточняется
Выступление экспертов:
10:00 «Возведение деревянных сооружений»
10:15 дипломированный магистр в области гражданского строительства – ФИО уточняется
10:15 «Региональное управление сектором возобновленной энергии»
10:30 Специалист в области разработки решений по добычи энергии из древесины – ФИО уточняется
«Торгово-логистический центр в Череповце, создание единого центра транспортно - логистических
10:30
услуг для продвижения продукции лесопромышленного комплекса»
10:45
Директор международного отдела компании ООО «Ди-Эс-Эр» – Дементьев Григорий Петрович
10:45 «Строительство 3-х этажного дома с использованием комбинированных технологий»
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Директор проектно-строительного предприятия ООО «Мегалайн» – Маликов Пѐтр Николаевич
«Реконструкиця 5-этажных панельных домов с применением современных технологий»
Генеральный директор проектного института «Промстройэкспертиза» – Белановский Иван Павлович
«Разработка технологий создания мобильных производств деревянных конструкций для возведения
11:15
жилых и общественных зданий»
11:30
Генеральный директор ООО «Фаэтон» – Шмаков Виктор Валентинович
«Преимущество строительных конструкций с деревянным каркасом перед другими конструкциями,
11:30 применяемыми в строительстве энергоэффективных жилых и общественных зданий»
11:45 Главный специалист ООО «Фаэтон» по технологии деревообработки и деревянному домостроению,
к.т.н. – Каратаев Сергей Григорьевич
«Пространственные конструкции блочного тира на основе древесины для массовых серий
производственных зданий»
11:45
Заведующий кафедрой «Строительные конструкции и управляемые системы» Инженерно12:00
строительного института Сибирского Федерального Университета, к.т.н., доцент ВАК – Деордиев
Сергей Владимирович
12.00 – 12.20
Кофе-брейк. Переговорная площадка
«Развитие партнерства и науки в сфере лесопромышленного комплекса и деревообработки»
12:20
Старший научный сотрудник ФГБОУ «Череповецкий государственный университет» – Белозор
12:35
Марина Юрьевна
12:35 «Использование деревянных конструкций в строительстве школ, агрогородков, туристических объектов
12:50 в Финляндии» – ФИО уточняется
12:50 «Российские противопожарные нормы о допустимой высоте многоэтажных деревянных домов»
13:05 Технический директор ООО «Северо-Западный Экспертный Совет по проблемам пожарной
безопасности в строительстве» – Поляков Владимир Алексеевич
«Конструктивные и технические решения в деревянном домостроении, используемые ООО
13:05
«ТАМАКцсп» (г. Тамбов)
13:20
Руководитель департамента развития - Гришин Алексей Николаевич
«Развитие жилищного строительства в свете реализации законов о территориях опережающего
13:20
социально-экономического развития города Владивосток»
13:30
ФИО уточняется
13:30 «Современное решение для складирования и транспортной логистики продукции деревообработки»
13:40 ФИО уточняется
Обсуждение. Закрытие конференции
13:40 – 14:00
В2В – переговоры (принимаются темы для обсуждения)
14:00 – 16:30
11:00
11:00
11:15
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