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Россия, Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА*
19-й международной выставки
«Машины, оборудование и технологии для лесозаготовительной,
деревообрабатывающей и мебельной промышленности»

«ЛЕСДРЕВМАШ-2022»
Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

11.00–12.30
Павильон №8,
конференц-зал

12 сентября
Пленарное заседание «Адаптация ЛПК России к новым
условиям: цепочки поставок, направления развития,
финансовое состояние»

FREE

 Приветственное слово
Сергей Викторович Селиванов, первый заместитель Генерального
директора АО «ЭКСПОЦЕНТР»
 Приветственное слово
Виктор Васильевич Амалицкий, выдающийся ученый, д.т.н.,
академик РАЕН
 «Производство и экспорт продукции ЛПК: итоги 7 месяцев»
Марина Зотова, старший аналитик агентства WhatWood
 «Древесно-плитный сектор: экспорт, внутренний рынок
и импортозамещение»
Тимур Иртуганов, генеральный директор Ассоциации предприятий
мебельной и деревообрабатывающей промышленности
 «Спрос на деревянные дома как драйверы развития отрасли»
Вадим Фидаров, директор по работе с органами государственной
власти Ассоциации деревянного домостроения, кандидат
экономических наук
 «Рынок пеллет: замещение в Европе, потребности России, логистика
и сертификация»
Александр Махонько, соучредитель Союза участников пеллетного рынка


«Первые итоги внедрения отечественной системы лесной
сертификации «Лесной эталон» и перспективы развития»
Николай Шматков, директор системы лесной сертификации «Лесной
эталон»

 «Перспективы развития ЛПК: взгляд бизнеса»
Александр Шаньгин, генеральный директор Вологодских
лесопромышленников
Организаторы: информационно-аналитический портал «ПроДерево»,
«ЛесПромИнформ», АО «ЭКСПОЦЕНТР»

13.00–17.00
Павильон №8,
конференц-зал
FREE

«Локализация поставок мебели в России: сегменты,
технологии, возможности и перспективы»
13.00–14.30 Панельная дискуссия
 «Продвижение оборудования глубокой переработки (фанерование
шпоном, вальцовка, финишная отделка (все виды), пластики, литье)»
 «Дефицитные товарные позиции в матрицах»
 «Локализация поставок для федеральных и региональных сетей»
 «Локализация нишевых производителей для поставщиков средневысокого ценового сегмента»
 «Фактор ухода «ИКЕА» и замещения ее товарных позиций»
 «Ценообразование»
Спикеры: Роман Давыдов (компания «Лером»), Юрий Плискин
(компания «Аристо»), Андрей Ишков (Woodcraft\Диван.ru), Алексей
Ковач (Stanles), Андрей Чертовиков (HOME), Иван Ярош (LIGA),
Анатолий Титорчук (КАМИ), Кознов Артем (Nanxing)
14.00–14.30 «Обновление продуктовой линейки за счет внедрения
инновационных методов деревообработки»
Роман Давыдов, «Лером»
14.30–15.00 «Инновационные производственные проекты»
Иван Ярош, LIGA
15.00–15.30 «Проекты переоборудования мебельных производства под задачи
серийного выпуска изделий для продажи на маркетплейсах»
Анатолий Титорчук, Артем Кознов, КАМИ
Организаторы: FCProject, АО «ЭКСПОЦЕНТР»

12.30–16.30
Павильон №8,
зал фуршетов
PAY

Форум предприятий лесопромышленного комплекса
WoodWorld 2022
«Направления развития древесно-плитного сектора на фоне
ограничения поставок на европейский рынок»
12.30–12.40 Вступительное слово
12.40–13.10 «Состояние древесно-плитной и фанерной промышленности:
проблемы экспорта и возможности внутреннего рынка»
Марина Зотова, старший аналитик WhatWood
13.10–13.20 «Экспорт продукции во Вьетнам и поддержка со стороны
торгового представительства во Вьетнаме»
Андрей Печерин, заместитель руководителя Торгового представительства
Российской Федерации во Вьетнаме
13.20–13.30 «Потребление древесных плит и фанеры со стороны вьетнамских
компаний и содействие ассоциации VIFOREST в сотрудничестве российского
и вьетнамского бизнеса»
Нго Су Хоай, вице-президент и генеральный секретарь Ассоциации
VIFOREST (Вьетнам)

13.30–13.40 «Возможности поставок продукции ЛПК в Индию»
Мамед Ахмедов, ведущий специалист – эксперт группы поддержки экспорта
Торгового представительства Российской Федерации в Республике Индия
13.40–14.10 «Экспорт фанеры: вектор развития рынка в новых реалиях»
Екатерина Белецкая, директор по маркетингу компании «ВладВнешСервис»
14.10–14.30 «Рынок древесных плит Турции и потенциал развития»
Али Кылыч, Ассоциация производителей ДСП и МДФ Турции
14.30–15.00 «Рынок опалубки и монолитного строительства как драйвер рынка
плитных материалов»
Иван Леонов, руководитель продуктового направления «Плитные
материалы» компании PERI
15.00–15.30 «Возможности китайских предприятий по замещению
европейского оборудования на российском рынке»
Юрий Стрежень, генеральный директор группы компаний «Практика»
15.30–15.50 «Ожидания производителей плитных материалов и фанеры,
прогнозы на ближайшее будущее»
Дискуссия участников конференции
Организаторы: информационно-аналитический портал «ПроДерево»,
«ЛесПромИнформ»

10.30–15.00
Павильон №8,
зал фуршетов
PAY

13 сентября
Форум предприятий лесопромышленного комплекса
WoodWorld 2022
XIII Международный биотопливный конгресс-конференция
«Энергия из биомассы: котельные и ТЭЦ на биотопливе,
производство пеллет, брикетов и щепы»
10.30–11.00 Регистрация
Секция «Котельные на биотопливе, производство биоугля и брикетов»
11.00–11.20 «Рынок биотоплива в России: новые вызовы»
Ольга Ракитова, к.э.н., «Инфобио», «Международная биоэнергетика»
11.20–11.40 «Логистика пеллет от производителя до котла»
Олег Шаров, ООО «Светлобор»
11.40–12.00 «Заводы «Экокарбон» – новый драйвер роста лесной отрасли»
Алексей Невров, генеральный директор ООО «Корпорация «Экокарбон»
12.00–12.20 «Инновационная технология и оборудование производства
топливных, торрефицированных и древесно-угольных брикетов»
Александр Пекарец, ООО «Лесная технологическая компания»
12.20–12.40 «Производство энергии из биомассы»
Дмитрий Жуков, ООО «ПО «Теплоресурс»
12.40–13.00 «Производство брикетов на комбинатах «Свеза»
Сергей Коркин, ООО «Свеза Биопродукт»
13.00–13.15 «Развитие потребительских рынков котельных на биомассе
(ИЖС, МСП, ЖКХ) – проблемы / решения»
Феликс Борисов, ООО «Физика тепла»

13.15–13.30 «Внутренний рынок древесного биотоплива, антикризисные
решения и новые потребители»
Мамматов Владимир, Ассоциация производителей твердого топлива из
древесных отходов лесозаготовки и деревообрабатывающей промышленности
«Русский Пеллетный Союз»
13.30–13.50 Перерыв
Секция «Рынок древесных топливных гранул – новые возможности»
13.50–14.10 «Рынок древесных топливных гранул в России и мире»
Андрей Тихомиров, Союз участников пеллетного рынка
14.10–14.30 «Турецкий рынок потребления биотоплива: новые возможности»
Александр Костров, Русско-турецкое партнерство
14.30–14.45 «Эколого-экономическая оценка замещения угля древесным
топливом на примере котельных прибрежных районов озера Байкал»
Елена Губий, к.т.н., научный сотрудник лаборатории энергоснабжения
децентрализованных потребителей отдела комплексных и региональных
проблем энергетики ИСЭМ СО РАН, Иркутская область
14.45–15.00 «Инновации в лесопромышленном комплексе Хабаровского края
с целью утилизации отходов лесопереработки»
Валерий Гандель, заместитель министра – начальник управления развития
лесопромышленного комплекса Министерства лесного хозяйства и
лесопереработки Хабаровского края
Организатор: информационно-аналитическое агентство «ИНФОБИО»

По вопросам участия обращайтесь
Тел.: +7 (812) 356-55-88
E-mail: info@infobio.ru

11.00–12.00
Павильон №8,
конференц-зал

Круглый стол «Биотопливный потенциал
в энерготехнологических решениях обеспечения
энергетической безопасности регионов России»

FREE

 «Вклад древесного биотоплива в гарантированное локальное
энергообеспечение»
 «Доступная когенерация от сжигания древесной биомассы в малых
установках»
 «Рациональная диверсификация топливно-энергетических балансов
биоэнергетическими ресурсами в развитии энергетической
инфраструктуры»
 «Распределенная генерация на базе местного возобновляемого
биотоплива (энергетическая способность и экономическая
приемлемость)»
Модератор:
Иван Сергеевич Иванов, заместитель генерального директора ФГБУ
«РЭА» Минэнерго России
Спикеры:
Иван Сергеевич Иванов, заместитель генерального директора ФГБУ
«РЭА» Минэнерго России

Игорь Юрьевич Исаев, конструктор и разработчик новаторской
малой силопаровой техники
Сергей Борисович Титов, заместитель руководителя департамента
энергетической безопасности и инфраструктуры ТЭК ФГБУ «РЭА»
Минэнерго России
Георгий Александрович Рябов, д.т.н., заведующий лабораторией
специальных котлов ОАО «ВТИ» – «Всероссийский теплотехнический
институт»
Организаторы: ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, АО «ЭКСПОЦЕНТР»

11.00–14.00
Павильон №2,
зал семинаров
№4
FREE

Круглый стол «Современные проблемы импортозамещения
в ЛПК: обеспечение беспрерывной работы оборудования путем
создания производств по изготовлению запчастей,
комплектующих и пр.»
Спикеры:
Гусев Григорий Геннадьевич, заместитель директора департамента
Минпромторг России
Иртуганов Тимур Равильевич, Генеральный директор АМДПР
Колюхов Александр Константинович, Генеральный директор
ООО «ХОМАГ-Руссланд»
Самсонов Андрей Сергеевич, Генеральный директор Felder Group Россия
Салий Денис Александрович, Руководитель Представительства
Правительства Калининградской области.
Лахтиков Юрий Олегович, председатель правления РАО «Бумпром»
Кондрон Андрей Владимирович, Генеральный директор
СРО НП «Национальное агентство предприятий-производителей
сварной продукции» (СРО НП «НАПСП»)
Понявин Артемий Владимирович, Директор Исполкома
Национальный Дельфийский совет России
Голуб Ирина Николаевна, Агентство по технологическому развитию,
Руководитель направления проектного офиса АНО «АТР»
Организаторы: Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей
промышленности России, РАО «Бумпром», АО «ЭКСПОЦЕНТР»

11.30–15.00

Конференция «PRo ЛПК»

Павильон №2,
зал семинаров
№3

Отраслевое мероприятие о продвижении компаний в лесопромышленном
комплексе и мебельной отрасли.

FREE

11.30–12.00 Регистрация участников
12.00–12.25 «ЛПК: Тренды. Оборудование. Ресурсный центр. Единая
информационная площадка – вертикальные и горизонтальные связи всех
отраслевых игроков»
Александр Тамби, руководитель Ассоциации «ЛЕСТЕХ», д.т.н., проф.
АГАТУ
12.25–12.50 «PR (не) равно продаже: можно ли компаниям работать без
продвижения в ЛПК и мебельной отрасли»
Ольга Рябинина, основатель PR-агентства MediaWood, журналист
12.50–13.15 «Отраслевая пресса. Новые форматы»
Светлана Ширяева, главный редактор портала «Мебельщик», журналов

«Мебельщик Сибири» и «Мебельщик Юга»
13.15–13.40 «Взгляд изнутри. Предприятия ЛПК – расширение работы
на информационных площадках»
Кермен Манджиева, вице-президент по стратегическим коммуникациям и
бренду Segezha Group
13.40–14.05 «Взгляд изнутри. Производители оборудования. Новые формы
продвижения и требования к информационным площадкам»
Владимир Швец, координатор Инжинирингового центра Ассоциации
«ЛЕСТЕХ»
14.05–14.30 «Отраслевые активности – выставки, конференции, ассоциации,
сообщества – как инструменты развития бизнеса»
Тимур Иртуганов, генеральный директор Ассоциации предприятий
мебельной и деревообрабатывающей промышленности России
14.45–15.00 Дискуссия. Открытый микрофон
Организаторы: Ассоциация производителей машин и оборудования
лесопромышленного комплекса «ЛЕСТЕХ», PR-агентство MediaWood,
АО «ЭКСПОЦЕНТР»

12.00–18.00

III Форум лесного машиностроения России

Павильон №8,
конференц-зал

12.30–13.00 Регистрация участников

FREE

 «Состояние и предложения по развитию Сектора лесного
машиностроения РФ»
 «Новые тенденции развития отечественного лесного машиностроения»
 «Меры господдержки российских производителей машин и
оборудования для лесного сектора»
 «Потребность в машинах и оборудовании для лесного хозяйства»
 «Сведения о подготовке конструкторов машин и оборудования для
лесного сектора»
 «Меры господдержки малого и среднего предпринимательства»
 «Портал по поддержке малого и среднего бизнеса «Мойбизнес.рф»»
 «Льготные займы Фонда развития промышленности»
 «Сервисы Государственной информационной системы
промышленности»
 «Принятие рекомендаций по развитию Сектора лесного
машиностроения РФ»
Организаторы: Ассоциация организаций и предприятий
деревообрабатывающего машиностроения, АО «ЭКСПОЦЕНТР»

14.00–16.00
Павильон №2,
зал семинаров
№4
FREE

Специализированная сессия «Роботизация предприятий
лесопромышленного комплекса»
14.05–14.20 «Особенности роботизации отраслей экономики. ЛПК»
Мудрова Ольга, исполнительный директор, НАУРР
14.20–14.40 «Применение цифровых двойников в роботизации для лесной и
деревообрабатывающей промышленности»
Алексей Кораблев, председатель правления НП «Кластер высоких,
наукоемких технологий и инжиниринга «Креономика»
14.40–15.00 «Решения по роботизации предприятий мебельного производства»
Дмитрий Мотузов, главный инженер, Metra Robotics

15.00–15.20 «Техническое обслуживание промышленной электроники»
Андрей Капачинских, директор по развитию ООО «Инженерная компания
«555»
15.20–15.40 «Особенности проектирования автоматизированного
(роботизированного) оборудования нового поколения с плоским круговым
вращательно-поступательным движением исполнительных звеньев (пильных
полотен)»
Михаил Блохин, профессор, д.т.н., МГТУ им.Баумана
15.40–16.00 Обсуждение вопросов сессии
Организаторы: Национальная ассоциация участников рынка робототехники,
АО «ЭКСПОЦЕНТР»

11.00–17.00
Павильон №8,
зал фуршетов
PAY

14 сентября
Форум предприятий лесопромышленного комплекса
WoodWorld 2022
Конференция «Рынок пиломатериалов в процессе
восстановления: экспорт, потребление, производство»
11.00–11.10 Вступительное слово
Внешние рынки:
11.10–11.40 «Состояние рынка пиломатериалов: анализ изменения ситуации
последних 7 месяцев»
Марина Зотова, старший аналитик WhatWood
11.40–12.00 «Возможности сингапурских компаний в продвижении
российской продукции на рынках Юго-Восточной и Южной Азии»
Ашвини Мудгал, главный операционный директор Sudima International
12.00–12.20 «Перспективы экспорта и обнуления таможенных пошлин на
российские пиломатериалы в Иране и Индонезии»
Антон Цециновский, начальник отдела специальных вопросов торгового
регулирования ЕАЭК
12.20–12.30 «Ситуация на рынке пиломатериалов Китая»
Шен Вей, заместитель генерального секретаря China Timber and Wood
Products Distribution Association (Китай)
12.30–12.45 «Возможности компаний и требования к пиломатериалам при
поставках в Королевство Марокко»
Гийом Отелан, генеральный директор Robelbois (Марокко)
12.45–12.55 «Возможности сотрудничества российских лесопромышленников
с Марокко и поддержка со стороны торгпредства»
Артем Цинамдзгвришвили, торговый представитель Российской Федерации
в Королевстве Марокко
12.55–13.10 «Логистические маршруты и решения для лесоперерабатывающих
предприятий»
Дмитрий Мельничук, Директор филиала ПАО «ТрансКонтейнер» в СанктПетербурге
13.10–13.20 «Требования, предъявляемые к пиломатериалам, поставляемым
в Индию»
Михаил Дмитриев, генеральный директор информационно-аналитического

портала «ПроДерево»
13.20–13.40 «Импортно-экспортные отношения между Россией и КНР в новых
условиях: экономические, юридические и практические особенности
взаимодействия»
Евгений Кожевников, руководитель мобильного офиса АНО
«СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ в Китае, эксперт по ВЭД,
Оксана Полянская, руководитель центра по сопровождению экспертиз
«Единое окно» АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ.
13.40–14.00 «Ожидания производителей пиломатериалов, прогнозы на
ближайшее будущее»
Обмен мнениями участников конференции
Внутренние рынки:
14.00–14.20 «Основные актуальные направления глубокой деревообработки
в России»
Максим Молчанов, директор по работе с регионами и PR Ассоциации
деревянного домостроения
14.20–14.40 «Состояние и перспективы деревянного домостроения в России
и мире»
Вадим Фидаров, директор по работе с органами государственной власти
Ассоциации деревянного домостроения, к.э.н.
14.40–15.00 «Развитие спроса и предложения на CLT в России»
Максим Бабаев, «Сокольский ДОК» (Сегежа Групп)
15.00–15.20 «Развитие спроса и предложения на клееный брус»
Вера Вавилова, компания «ДДМ-Строй», Эдуард Меньщиков, компания
«Строй Хаус»
15.20–15.40 «Технология СОТТА и фанерные домики как примеры быстрых
технологий деревянного домостроения»
Семен Гоглев, директор по стратегическому развитию Ассоциации
деревянного домостроения
15.40–16.00 «Ожидания участников рынка, прогнозы на ближайшее будущее»
Обмен мнениями участников конференции
Организаторы: информационно-аналитический портал «ПроДерево»,
«ЛесПромИнформ

11.00–14.00
Павильон №8,
конференц-зал
FREE

Совещания по актуальным вопросам отрасли
«Научно-методический совет по лесному комплексу: актуальные
вопросы развития лесного образования, формирование
современных образовательных стандартов и образовательных
программ»
Спикеры:
Санаев В.Г., директор Мытищинского филиала МГТУ им. Н.Э.
Баумана
Щербаков Е.Н., зам. председателя НМС по лесному хозяйству
Федерального УМО ВО по УГСН 35.00.00
Мельничук И.А., ректор Санкт-Петербургского государственного
лесотехнического университета им. С.М. Кирова

Черных А.С., проректор по учебной работе Воронежского
государственного лесотехнического университета им. Г.Ф. Морозова
Нетребская О.А., зам. начальника управления Федерального
агентства лесного хозяйства
Лахтиков Ю.О., председатель правления РАО «Бумпром»,
председатель СПК ЛПК
Быковский М.А., декан факультета ЛТ Мытищинского филиала
МГТУ им. Н.Э. Баумана, руководитель рабочей группы НМС по
лесному хозяйству
Кормилицына О.В., доцент Мытищинского филиала МГТУ им.
Н.Э. Баумана, руководитель рабочей группы по разработке ФГОС СПО
Липаткин В.А., зам. декана факультета ЛТ Мытищинского филиала
МГТУ им. Н.Э. Баумана, руководитель рабочей группы НМС по
лесному хозяйству
Организаторы: Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей
промышленности России, Мытищинский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана,
АО «ЭКСПОЦЕНТР»

14.30–17.00
Павильон №8,
конференц-зал

Круглый стол «Российская мебельная индустрия в условиях
дефицита технологий и материалов: дискуссия
профессионалов»

FREE

 «Грозит ли отрасли технологическое отставание из-за санкций?»
 «Сохранится ли у российской мебельной индустрии доступ к новейшим
технологиям деревообработки в перспективе двух – пяти лет?»
 «Замещение по всей цепочке: оборудование, инструменты,
комплектующие, материалы»
15.30–17.00 Кейсы: «Эффективное замещения дефицитных позиций в
оборудовании и инструментах деревообработки»
Григорий Терехин (компания ТБМ), Степан Хотулев (компания Слорос),
Сергей Конончик (LIGA)
Организаторы: FCProject, АО «ЭКСПОЦЕНТР»

11.00–13.00
Павильон №8,
конференц-зал
FREE

15 сентября
Экспертно-консультативный совет по лесному комплексу
«Перспективы развития лесного комплекса Российской
Федерации в новых современных условиях и пути их
реализации в сфере лесного машиностроения и
станкостроения»
Спикеры:
Гигель Татьяна Анатольевна, Совет Федерации
Лахтиков Юрий Олегович, РАО «Бумпром»
Кротов Николай Степанович, Архангельский ЦБК
Полянская Оксана Александровна, АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА»
Быковский Максим Анатольевич, МГТУ им. Н.Э. Баумана
Организаторы: Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей
промышленности России, АО «ЭКСПОЦЕНТР»

*В программе возможны изменения и дополнения
Обозначения
FREE
Открытое мероприятие / предварительная регистрация
PAY

Платное мероприятие

