
Редакция журнала «Химия и Бизнес» сообщает, что ежегодная 
24-я традиционная декабрьская конференция производителей химической 

продукции и её потребителей с повесткой дня 
«Развитие рынка деревопереработки и предложения химических компаний, выпускающих 
формальдегидсодержащие смолы, а также различные клеи, лаки, краски, пленки и другие 

продукты, необходимые для производства   высококачественной мебели» 
переносится на 23 ноября 2016 года». 

Конференция состоится в рамках деловой программы 
Международной выставки «Мебель-16» 

НАЧАЛО МЕРОПРИЯТИЯ: 10:00 -17:00 

Карта маршрута

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:   ЗАО ЦВК «Экспоцентр» 
станция метро «Выставочная» Краснопресненская наб. 14, 
Зал «Стеклянный купол», 3-й этаж 

ВНИМАНИЕ ! Чтобы пройти на конференцию
зарегестрируйтесь онлайн здесь

http://www.meb-expo.ru/ru/visitors/tickets/


Дискуссия предполагается по 
следующим направлениям: 

СМОЛЫ
• Современные тенденции в развитии древесных плит, фанеры мебельной промышленности 
и производства смол. Эмиссия формальдегида, международные стандарты и использование 
формальдегидсодержащих смол в России и в Таможенном союзе.    
• Производство и использование малотоксичных смол: новое в технологиях, рецептуре,
в применении клеев для древесных плит, фанеры, мебели   и т.д.    
• Особенности получения и применения  смол на основе КФК, меламина и других продуктов. 
Использование   смесей смол. Сырьевое обеспечение производства смол.   

КЛЕИ. ЛАКИ КРАСКИ. ПЛЁНКИ
•  Потребности и требования производителей мебели и плит к  клеям и покрытиям 
и предложения их производителей и разработчиков. Водные дисперсии на основе ПВА. 
Клеи для мягкой мебели и матрасов.  Клеи расплавы для кромки и погонажных изделий, 
клеи ПУР и другие. 
•  Современные Лаки  и краски, ПУР лаки и краски,эмали.  
•  Плёнки для кромок и мебели и другие покрытия

ЭКОЛОГИЯ. РАЗНОЕ  
•  Сообщение от специалистов Таможенного союза о  новом действующем положении 
по эмиссии формальдегида. Ученые о токсикологической  оценке  формальдегидсодержащих
древесноплитных материалов как средстве защиты от  недобросовестных экологов. 
•  Об альтернативных  клеях на основе природного сырья.Опыт решения экологических 
проблем по эмиссии формальдегида и качеству плитной продукции.
•  Круглый стол:  краткая итоговая дискуссия по затронутым проблемам 
и вопросам импортозамещения. 

Запланированы сообщения и доклады от учёных, 
специалистов, экспертов, руководителей организаций и направлений: 
ЗАО «Безопасные Технологии» , ООО «Метадинеа», ООО «ТД ТрансСинтез», BOREALIS, ОАО «Тольяттиа-
зот», KRONOSPAN, ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова», Акрон, АО «ЧФМК»,НАО «СВЕЗА-Кострома», АО 
«Русские краски», ООО «СВЕЗА-Уральский», ООО «Шаттдекор», KRONOSTAR, ООО «Дятьеово-ДОЗ», ООО 
«КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ» PFLEIDERER  ЗАО «Химсинтез», ПАО «Пигмент»,Компания 
«Химпласт»,«Технониколь», «Изовол» , «Гексион»  и другие.

В КОНФЕРЕНЦИИ ожидается участие: 
ООО «МЕТАДИНЕА», Компания KASTAMONU , КРОНОШПАН,  
АО «ЧФМК»  НИИДРЕВ, ЗАО «ХИМСИНТЕЗ», НИИ Фанеры,  
ООО «НПО ЭКРусХим» ООО Завод МДФ, ЗАО «Фанерный завод 
«Власть труда» ЗАО «Безопасные Технологии», ОАО «Акрон», 
«Пигмент»,  ООО «ХИМСИНТЕЗ»,  ООО «Шаттдекор», ОАО 
«Уралхимпласт»,ООО Пермский фанерный комбинат, ОАО 
«Фанплит», ООО «ТОМЛЕСДРЕВ» ООО «ТЕЙВАЗ, ООО «СВХК» 
( Средневолжская Химическая Компания), Вышневолоцкий 
МДОК , ОАО «НИИК» ЗАО «Красный якорь» Завод «Талион 
Терра» , Фанерный завод ООО «ЖЛПК» , ОАО «Лесохимик», 
ООО «ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ», НАО «СВЕЗА-Кострома», АО 
«Русские краски»  ООО «СВЕЗА-Уральский», и  другие   

По вопросам оформления заявок 
на участие в конференции 
обращайтесь в редакцию

Тел. 8 (499) 530 22 41, 8 (919) 773 17 63, 
e-mail : vasilisa.perkhova@yandex.ru; chemistry.

business.journal@gmail.com  
Координатор мероприятия 

 Василиса Перхова 
информация о мероприятии 

так же на сайте журнала 
www.chembus.ru

Будем рады видеть Вас среди
гостей нашего мероприятия

С уважением, Главный редактор журнала
 «Химия и бизнес» 

     _______________________ А.И. Перхов


