Форум предприятий лесопромышленного комплекса Wood World 2022
День 1
Пленарное заседание «Адаптация ЛПК России к новым условиям: цепочки поставок, направления
развития, финансовое состояние»
Ключевые вопросы:
11:00 – 11:05 Приветствие слово Селиванова Сергея Викторовича, первого заместителя Генерального
директора АО «ЭКСПОЦЕНТР»
11:05 – 11:10 Приветственное слово Амалицкого Виктор Васильевич, выдающийся ученый, доктор
технических наук, Академик РАЕН.
11:10 – 11:20 Производство и экспорт продукции ЛПК: итоги 7 месяцев – Марина Зотова, старший аналитик
агентства WhatWood
11:20 – 11:30 Древесно-плитный сектор: экспорт, внутренний рынок и импортозамещение – Тимур Иртуганов,
генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности
11:30 – 11:40 Спрос на деревянные дома как драйверы развития отрасли – Вадим Фидаров, директор по
работе с органами государственной власти Ассоциации Деревянного Домостроения Кандидат экономических
наук
11:40 – 11:50 Рынок пеллет: замещение в Европе, потребности России, логистика и сертификация – Александр
Махонько, соучредитель Союза участников пеллетного рынка
11:50 – 12:00 Первые итоги внедрения отечественной системы сертификации «Лесной Эталон» и перспективы
развития – Николай Шматков, директор системы лесной сертификации «Лесной эталон»
12:00 – 12:15 Дискуссия, вопросы
12:30 – 16:30 Направления развития древесно-плитного сектора на фоне ограничения поставок на
Европейский рынок
12:30-12:40 Вступительное слово
12:40-13:10 Состояние древесно-плитное и фанерной промышленности: проблемы экспорт 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 РФ 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) (подключение по готовности)
13:30 – 13:40 Возможности поставок продукции ЛПК в Индию - Мамед Ахмедов, ведущий специалист-эксперт
группы поддержки экспорта, торговое представительство Российской Федерации в Республике Индии
13:40 – 14:10 Экспорт фанеры: вектор развития рынка в новых реалиях – Екатерина Белецкая, директор по
маркетингу 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 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
День 2
Биотопливный конгресс «Энергия из биомассы»
Секция «Котельные на биотопливе, производство биоугля и брикетов»
11.00-11.20. Ракитова Ольга, к.э.н., Инфобио, Международная Биоэнергетика, «Рынок биотоплива в России:
новые вызовы».
11.20 – 11.40. Шаров Олег Михайлович, ООО «Светлобор», «Логистика пеллет от производителя до котла»
11.40 – 12.00. Невров Алексей Иванович, генеральный директор ООО "Корпорация Экокарбон", "Заводы
Экокарбон- новый драйвер роста лесной отрасли "
12.00 – 12.20. Пекарец Александр, к.т.н.,ООО «Лесная технологическая компания», «Иновационная
технология и оборудование производства топливных, торрефицированных и древесно-угольных брикетов»
12.20 – 12.40. Жуков Дмитрий, ООО "ПО "Теплоресурс", «Производство энергии из биомассы»
12.40 – 13.00. Коркин Сергей, ООО «СВЕЗА Биопродукт», «Производство брикетов на комбинатах Свеза»
13.00-13.20 Борисов Феликс, Управляющий партнёр группы компаний "Физика Тепла", "Развитие
потребительских рынков котельных на биомассе (ИЖС, МСП, ЖКХ) – проблемы/решения"
13.20-13.30 - перерыв 10 минут
Секция «Рынок древесных топливных гранул – новые возможности»
13.30 – 13.50. Тихомиров Андрей, СУПР, «Рынок древесных топливных гранул в России и мире»
13.50 – 14.05. Ильянов Борис Станиславович, Торгово-промышленная палата Российской Федерации,
Экологические программы регионов – перевод котельных Сахалинской области на древесное топливо
14.05 -14.20. Савенков Кирилл, Русско-турецкое партнерство, «Турецкий рынок потребления биотоплива:
новые возможности»
14.20 – 14.35. Губий Елена, к.т.н., н.с. лаборатории энергоснабжения децентрализованных потребителей
отдела комплексных и региональных проблем энергетики ИСЭМ СО РАН, Иркутская область, «Экологоэкономическая оценка замещения угля древесным топливом на примере котельных прибрежных районов оз.
Байкал».
14.35-15.50. Гандель Валерий Валентинович, заместитель министра - начальник управления развития
лесопромышленного комплекса министерства лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края,
"Инновации в лесопромышленном комплексе Хабаровского края с целью утилизации отходов
лесопереработки"
День 3.
«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 юговосточной 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 – 12:40 Возможности компаний и требования к пиломатериалам при поставках в Королевство Марокко
– Гийом Отелан, генеральный директор Robelbois (Марокко)
12:40 – 13:00 Возможности сотрудничества российских лесопромышленников с Марокко и поддержка со
стороны Торгпредства –Артём Цинамдзгвришвили, торговый представитель Российской Федерации в
Королевстве Марокко
13:00 – 13:10 Поставки пиломатериалов в Ливан и возможности сотрудничества – Зиад эль Хават,
генеральный директор Hawat trading company (Ливан)
13:10 – 13:20 Требования, предъявляемые к пиломатериалам, поставляемым в Индию – Михаил Дмитриев,
генеральный директор 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 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, кандидат
экономических наук
14:40 – 15:00 Развитие спроса и предложения на CLT в России – спикер уточняется, Сокольский ДОК (Сегежа
Групп)
15:00 – 15:20 Развитие спроса и предложения на клееный брус - Вера Вавилова, ДДМ-Строй, Эдуард
Меньщиков, Стройхаус
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

