
Конференция в рамках выставки Woodex  
  (30 ноября - 03 декабря 2021, г. Москва) 
 

 
 

Форум предприятий лесопромышленного комплекса WorldWood 
 

Конференция «ПЛИТПРОМ-2021», Москва, 01 декабря 2021г. 
Павильон 1, Зал С, 10:00-14:00 

 
В рамках форума крупнейший журнал лесной отрасли «ЛесПромИнформ» проведет традиционную 
конференцию о плитной и фанерной отрасли. 
 
Каждый год, начиная с 2008 г., наша конференция «Плитпром» традиционно собирает отраслевое сообщество 
– топ-менеджмент всех основных производителей плитной и фанерной продукции РФ: ДОК «Калевала», 
«Свеза», Segezha Group, Kastamonu, «Союз-Центр», Череповецкий ФМК, «Фанпром», Tarkett, «Югра-плит» и пр. 
 
Конференция сосредоточится на трендах, которые важны в этом году и сохранят актуальность в средней 
перспективе: пост-коронавирусной встряске отрасли, цифровых технологиях, торговых войнах, грядущем 
ужесточении эко-законодательства в Европе, энергоэффективности. 
 

Программа конференции 
 
 
 
Время Тема Докладчик 
09:30-10:00 Регистрация на конференцию 
10:00-10:05 Приветственное слово от организаторов конференции 
10:05-10:30 Предварительные итоги года в плитной отрасли 

России и мира 
Алексей Бесчастнов, 
Старший менеджер 
StepChange Consulting 

10:30-10:55 Углеродная повестка и цифровая трансформация 
российского лесного сектора 

Евгений Лопатин, 
Старший научный сотрудник, 
Институт природных ресурсов 
Финляндии Luke 

10:55-11:20 Технические решения для энергоснабжения и 
утилизации отходов плитных производств 

Максим Савченко, 
Генеральный директор ООО 
«Кольбах Биоэнергетика», 
группа Kolhbach (Австрия) 

11:20-11:45 Экологически безопасные древесные плиты из 
отходов деревообработки 

Михаил Баяндин, к.т.н., 
доцент СибГУ, эксперт 
ассоциации «ЛЕСТЕХ» 

11:45-12:05 Перерыв  
12:05-12:30 Потенциал плитного производства в 

Свердловской области. Современная 
промышленная инфраструктура и лесосырьевая 
база 

Максим Прачик, 
Генеральный директор 
АО «Корпорация развития 
Среднего Урала» 

12:30-12:55 Российский рынок фанеры в 2021 г. и влияние 
антидемпинговых пошлин 

Елизавета Духовная, 
Аналитик WhatWood 

12:55-13:20 Производство энергии из отходов фанерных 
предприятий 

Дмитрий Мажаров, 
Генеральный директор 
ООО ПО «Теплоресурс» 

13:20-13:45 Меры поддержки лесного комплекса Диана Дедкова, менеджер 
практики «Стратегическое и 
операционное 
консультирование», KPMG 

13:45-14:00 Подведение итогов конференции  
 



Конференция в рамках выставки Woodex  
  (30 ноября - 03 декабря 2021, г. Москва) 
 

 
Язык конференции – русский.  
 
Стоимость участия в качестве слушателя - 12000 руб. вкл. НДС 
Для второго представителя от одной компании стоимость участия составит 10000 руб. вкл. НДС. Для третьего 
и всех последующих – 8000 руб. вкл. НДС 
 
Оргкомитет редакции приглашает докладчиков к выступлению. 
 
Продюсер деловой программы:  
Кирилл Баранов – laewsky@gmail.com, +7 (905) 704-51-33 


