
ПРОГРАММА  КОНФЕРЕНЦИИ

10.00    Открытие конференции: вступительное слово:
Анатолий Перхов - главный редактор журнала «ХИМИЯ И БИЗНЕС» , 
Россиийский союз химиков,  ассоциация Центролак, мебельной 
промышленности РФ.
10.15 «Состояние  промышленности, и связующих клеев  и производства 
древесных плит для мебельной промышленности». 
Александр Шалашов,  генеральный директор - ВНИИДРЕВ.
Вопросы и ответы
10.35 «Тенденции  развития рынка формальдегидных смол и деятельность 
компании Метадинея по обеспечению запросов потребителей: 
меламино-карбомидо-формальдегидные  и другие смолы». Два доклада.
Вопросы и ответы.
11.05    «Использование формальдегидных смол в Европе, тенденции 
развития рынка, вопросы эмиссии формальдегида». 
Валерий Шарыкин - эксперт,кандидат химических наук. 
Вопросы и ответы.

11.25      Кофе-брейк 

11.40 «Экологические и качественные вызовы производству и использованию  
формальдегидных смол и возможные пути их решения». Николай Романов - 
эксперт, кандидат технических наук. О новой книге по смолам. 
Вопросы и ответы.
11.55 «Использование карбамида  для усиления качественных и экологических 
характеристик древесных плит и мебельной продукции». 
Алексей Скудин - НИИ Карабамид.   
Вопросы и ответы

12.10  КЛЕИ

13.00 13- 45  Обед

13.45    «Технологии и производственное оборудование. 
Предложения компании «Безопасные Технологии».  Леонид  Грауман, 
заместитель коммерческого директора ЗАО «Безопасные Технологии».
13.50    «Технологии и производственное оборудование. «Современные тенденции 
технологического обеспечения и новые  минитехнологические линии и 
оборудование для производства плитных производств». Докладчик уточняется.   
Вопросы и ответы

По  необходимым вопросам и 
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

14.20 - 15.35   ЛАКИ И КРАСКИ

15.40   ЭКОЛОГИЯ
 

16.40  Круглый стол.  

* В Программу могут быть внесены уточнения,  отдельные изменения по не зависящим от редакции 
причинам. Оформленные договоры, акты сдачи-приёмки работ и бухгалтерские счета можно получить 
до начала или в перерывах конференции. По результатам конференции будет выпущен журнал 
«Химия и бизнес» (тираж 2500 экз.), который получат все мебельщики и другие потребители 
продукции.  

«Современные  тенденции в использовании клеевых составов. 
Импортозамещение» :    
а)предложениия и сервис  группы компаний «Хома» 
для мебельной промышленности; 
Вопросы и ответы
б) предложения и сервис компании «Эрготек» для 
производства мебели; Вопросы и ответы

«Конкурентные предложения российских компаний  
в области производства лаков и красок» : 
а) компания «Русские краски»»  
б) компания «Ярли», «Колор техно» и другие, 
уточняется. 
«Современные покрытия и сервисное облуживание» 
доклад от компании «Лига» 
Вопросы и ответы

«Освобождение от остатков  свободного 
формальдегида в производстве смол и плит для 
мебели». Анатолий Анохин, эксперт.  
Вопросы и ответы    
16.00   «Новые нетоксичные  смолы и их 
использование в проиводстве плит для 
мебельной промышленнности». 
Вадим Мальцев, доктор наук
ООО «НПО ЭКРусХим
Вопросы и ответы 
16.20   «Решение проблем эмиссии и повышения 
качественных характеристик смол с помощью 
натуральных добавок. Проблемы внедрения». 
Лидия Медведева, эксперт.  
Вопросы и ответы


