GRAND EXPO-URAL 2018

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
18 сентября 2018 г., вторник
Время и место
проведения

Название мероприятия

10.00

Начало работы первого дня выставок

11.00
Павильон № 1
Сцена

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТРАСЛЕВЫХ
ВЫСТАВОК GRAND EXPO-URAL: LESPROM-URAL,
ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ, AQUAPROM-URAL, УТИЛИЗАЦИЯ
Осмотр экспозиции

ежедневно
на выставке
11.00 — 18.00
Стенд № 2520
Свердловской
области

15.00 — 17.00
Стенд № 2520
Зона
презентаций

11.00 — 17.00
Выставка
Экспомебель

РАБОТА СТЕНДА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Презентации проектов. Инвестиционные возможности.
Консультации для руководителей предприятий от профильных структур региона и министерств Правительства Свердловской области
Департамент лесного хозяйства по УФО:
18.09 — Тема: «ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная
информационная система) учета древесины и сделок с ней»
Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области
18.09 и 19.09
Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства:
18 и 19.09 — Тема: «Финансовые и нефинансовые инструменты
господдержки бизнеса»
Министерство промышленности и науки Свердловской области:
19.09 — Тема: «Инструменты государственной поддержки
лесопромышленных предприятий»
Департамент лесного хозяйства Свердловской области
19 и 20.09 — Тема: «Аренда участков лесного фонда
под собственные нужды»
Управление по промышленной и экологической безопасности
Семинар «ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДАЖ
В РОЗНИЧНЫХ ТОЧКАХ. СЕКРЕТЫ УСПЕШНЫХ МАГАЗИНОВ»
18.09 Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства
Спикер: О.В.Понамарева, практикующий бизнес-тренер,
специалист в области коммуникативной компетентности
Организатор: Свердловский областной фонд поддержки
предпринимательства

С 18 по 20 сентября на выставке ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ проводится
КОНКУРС ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА «РОССИЙСКАЯ КАБРИОЛЬ»
(отборочный тур)
Участники отборочного тура: экспоненты с отечественными образцами мебели и е е компонентами, представленными на выставке, подавшие заявки на участие в Конкурсе.
Организатор: Ассоциация предприятий мебельной
и деревообрабатывающей промышленности России
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Время и место
проведения

Название мероприятия

11.20 — 12.30
Конф/зал №2

Семинар «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР КЛЕЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ
КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА КРОМКООБЛИЦОВКИ
EVA, PUR»

Леспром-Урал

Спикер: П. Смолин, технический специалист компании Henkel
Организатор: Henkel

12.00 — 14.00
Конф/зал №1
Экспомебель

Семинар «ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ И НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
МЕБЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ
ОКРУГЕ»
• Обзор состояния мебельной промышленности УрФО. Виды производимой продукции, динамика развития, перспективные ниши для
развития производства;
• Субсидии и льготы для мебельного бизнеса. Государственная поддержка мебельной отрасли;
• Преодоление естественных барьеров в импортозамещении: сертификация, обнуление пошлин и прочие меры непрямой поддержки
производителей мебели;
• Опыт работы предприятий в нишах, попавших под запрет закупок
импортной мебели. Перспективы и сложности;
• Строительство как драйвер развития мебельной промышленности.
Планы по включению деревянной мебели в стандартную застройку
жилья, а также ипотечное кредитование стандартных жилых помещений, укомплектованных встроенной мебелью;
• Требования к мебели, подходящей под государственные закупки,
технологические особенности их производства
Докладчики: Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей
промышленности России, мебельная фабрика «Ангстрем», Корпорация развития Среднего Урала
Организатор: ПроДерево (Информационный портал лесной отрасли)
При содействии: Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России

12.30 — 14.30
Конф/зал №2
Леспром-Урал

Международный симпозиум по деревообработке
Пленарное заседание
Открытие XIII международного евразийского симпозиума
«ДЕРЕВООБРАБОТКА: ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ,
МЕНЕДЖМЕНТ XXI ВЕКА»
Приветственное слово: А.В. Мехренцев, и.о. ректора УГЛТУ

«Оценка «зеленой экономики» на уровне агломерации»
Спикеры: Д. Вукович, профессор, д-р. экон. наук, Академия
банковского дела Белграда (Сербия);
Н.А. Вукович, к.э.н. проректор по инновационному развитию
и международному сотрудничеству УГЛТУ
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Время и место
проведения

Название мероприятия
«Состояние деревопереработки в Республике Беларусь и вклад
ученых БГТУ в ее развитие»
Спикер: А.А. Гришкевич, к.т.н., заведующий кафедрой деревообрабатывающих станков и инструментов Белорусского государственного технологического университета, г. Минск (Республика Беларусь)

12.30 — 14.30
Конф/зал №2
Леспром-Урал

«Использование показателей концентрации производства
при разработке отраслевых документов стратегического
планирования»
Спикер: Е.Н. Стариков, к.э.н., доцент, первый проректор УГЛТУ

«Бизнес-планы освоения лесов как основа регионального
лесного планирования»
Спикеры: А.В. Швец, к.т.н., главный специалист отдела химической, легкой
промышленности и лесопромышленного комплекса Министерства промышленности и науки Свердловской области;
Н.К. Прядилина, к.э.н., доцент кафедры экономики и экономической безопасности УГЛТУ
Организатор: УГЛТУ

Конференция «УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ —
РАЦИОНАЛЬНОЕ РЕСУРСОПОЛЬЗОВАНИЕ»
Пленарное заседание
Модераторы: А.В. Кузнецов, Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области, соорганизатор Всероссийского Конгресса «Промышленная
экология регионов»
Ю.В. Корнеева, член Экспертного совета при Комитете Совета
Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию,
соорганизатор Всероссийского Конгресса «Промышленная экология регионов»

Вступительное слово
12.00 — 14.00
Конф/зал №3
Утилизация

А.В. Орлов, Первый Заместитель Губернатора Свердловской области

Приветственное слово
А.В. Кузнецов, Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области, соорганизатор Всероссийского Конгресса «Промышленная экология регионов»

Вопросы к обсуждению:
•
•
•
•

Промышленные отходы — возможности вторичных ресурсов;
Мусорная реформа — правовые и экологические аспекты;
Умное управление ТКО в умных городах;
Арктика и труднодоступные районы — специфические условия
логистики и утилизация отходов;
• Источники финансирования для реализации проектов переработки
отходов
• Актуальные вопросы рационального ресурсопользования;
• Просвещение населения — инструмент формирования экологического
подхода к вопросам утилизации отходов.
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Время и место
проведения

Название мероприятия

12.00 — 14.00
Конф/зал №3

Организатор: Всероссийский конгресс «Промышленная экология регионов»
При содействии Правительства Свердловской области:
Министерство природных ресурсов и экологии,
Министерство энергетики и ЖКХ,
Министерство промышленности и науки,
Департамент лесного хозяйства Свердловской области

Утилизация

14:00 — 14:20 Перерыв в работе конференции

Круглый стол № 1
«УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ. ВТОРИЧНЫЕ РЕСУРСЫ И БЕЗОТХОДНЫЕ
ПРОИЗВОДСТВА»
Модераторы:
А.В. Кузнецов, Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области, соорганизатор Всероссийского Конгресса «Промышленная экология регионов»
Г.Ю. Пахальчак, профессор УрГЭУ, к.э.н., председатель Общественного Совета
при Министерстве природных ресурсов Свердловской области;
Д.Р. Рыбакова, заместитель начальника отдела оперативного
контроля, развития коммунальной инфраструктуры и обращения
с твердыми коммунальными отходами Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

Приветственное слово
14.30 — 17-30
Конф/зал №3

А.В. Кузнецов, Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области, соорганизатор Всероссийского Конгресса «Промышленная экология регионов»

Утилизация

Вопросы к обсуждению:
• Логистика обращения отходов;
• Кластерный подход при формировании отходо-перерабатывающих
производств;
• Механизмы господдержки вовлечения предприятиями вторичных
ресурсов производства в экономический оборот;
• Эффективные технологии переработки различных отходов;
• Расширенная ответственность производителя;
• Экологический сбор;
• Новая система обращения с ТКО;
• Общественное обсуждение территориальной схемы;
• Актуальные вопросы переработки ТКО;
• Проблемы обращения с медицинскими отходами класса А.
Организатор:
Всероссийский конгресс «Промышленная экология регионов»
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Время и место
проведения

Название мероприятия
Круглый стол № 2
«РАЦИОНАЛЬНОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ. ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ
ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ»
Модераторы:
О.Н. Сандаков, директор Департамента лесного хозяйства
Свердловской области
А.В. Мехренцев, и.о. ректора УГЛТУ, президент Уральского союза
лесопромышленников

14.30 — 16.30
Конф/зал №2
Утилизация

Вопросы к обсуждению:
• Основные принципы устойчивого лесопользования;
• Принятие «Лесного плана Свердловской области на период
2019-2028 гг.» и лесохозяйственных регламентов лесничеств;
• Разработка арендаторами лесных участков новых проектов освоения лесов в рамках вновь принятого Лесного плана;
• Способы повышения экономических показателей предприятий за
счет использования отходов древесины;
• Современные технологии и возможности переработки древесных
отходов;
• Разработка арендаторами лесных участков новых проектов освоения лесов.
Организаторы: Всероссийский конгресс «Промышленная экология
регионов», Департамент лесного хозяйства Свердловской области

Круглый стол № 3
«ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ТРУДНОДОСТУПНЫХ РАЙОНОВ.
УТИЛИЗАЦИЯ, ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ»
Модератор: А.М. Воротников, к.х.н., доцент РАНХиГС, эксперт
Экспертного центра ПОРА (проектный офис развития Арктики),
помощник члена Совета Федерации (Москва)

16.45 — 17.45
Конф/зал №2
Утилизация

Вопросы к обсуждению:
• Полярный индекс; ПОРА;
• Финансирование проектов развития инфраструктуры
Арктической зоны РФ;
• Специальный инвестиционный контракт в системе мер поддержки
создания объектов, функционирующих в Арктической зоне РФ;
• Особенности инфраструктуры в Арктических условиях;
• Мобильные мусороперерабатывающие комплексы
для Крайнего Севера и отдаленных регионов.
Организатор: Всероссийский конгресс «Промышленная экология
регионов»
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Время и место
проведения

13.00 — 17.30
Зона экспозиции
Леспром-Урал

14.30 — 17.30
Конф/зал №1
Экспомебель

Название мероприятия
КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
«ЛУЧШИЙ СТАНОЧНИК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ»
(в рамках движения «Славим человека труда!»)
• Этап 1: Теоретическая часть
• Этап 2: Практическое задание
(изготовление мебельных пеналов для детского приюта)
Организаторы: Министерство промышленности и науки
Свердловской области, Ассоциация уральских мебельщиков
Генеральный спонсор конкурса: ТопСтанки
При содействии: МВК-Урал, МВЦ «Екатеринбург-Экспо»

Семинар «КАК СОЗДАТЬ НОВЫЙ ФОРМАТ ПРОДАЖ В ОПТЕ
И РОЗНИЦЕ?»
Темы семинара:
• 12 характеристик Новой Мебельной Реальности (авторские наблюдения за последние 8 лет, которые сейчас подтверждают мировые
маркетинговые агентства)
• Формирование ассортимента в рознице и опте с учетом Новой Мебельной Реальности. Создание новых форматов в офлайне и онлайне для получения конкурентных преимуществ
• Новый мерчандайзинг против классического. В чем ошибаются дизайнеры. Как угодить современному покупателю в эконом, среднем
и премиум сегменте. Что значит новый формат продаж. Примеры
• Новые тренды в мебельном мерчандайзинге для розницы и опта.
Примеры
• Умная организация продаж в опте и рознице: структура отделов по
критериям ФУНКД (авторская разработка, уже работают более 120
компаний), умные точки контроля продаж, умная мотивация (не завязанная на оборот и прибыль)
• Разбор кейсов участников
Ведущий: С. Александров, главный эксперт Международного
мебельного консалтингового центра
Организаторы: ЛеспромИнформ (С.-Петербург) — генеральный
информационный партнер выставки Lesprom-Ural;
Международный Мебельный Консалтинговый Центр (С.-Петербург)

18.00

Окончание первого дня работы выставок

www.grandexpoural.com

23

GRAND EXPO-URAL 2018
19 сентября 2018 г., среда
Время и место
проведения

Название мероприятия

10.00

Начало работы второго дня выставок

10.00 — 18.00
Стенд 2524

Консультации для малых предприятий Екатеринбурга
Программа субсидирования затрат на участие
в выставках субъектам малого предпринимательства
Организатор: Администрация города Екатеринбурга

10.00 — 17.30
Конф/зал №1
Экспомебель

ШКОЛА МЕБЕЛЬНОГО ДЕЛА
Отраслевая бизнес-конференция «МЕБЕЛЬНЫЙ ZAVOD»
Для руководителей и владельцев мебельного бизнеса, руководителей
отделов маркетинга и конструкторских бюро, владельцев интерьерных дизайн-студий и дизайнеров интерьера.
10:00 — 10:30 — Регистрация участников, свежая пресса, общение
10:30 — 12:30
ZAVODим маркетинг
«Ключевые точки контакта с учетом текущей модели
потребления и особенностей рынка для b2b и b2c»
• Основные модели потребления покупателей 2018-2019
• Как компаниям и мебельным брендам эффективно реагировать на
изменения рынка и отстраиваться от конкурентов (повышаем ценность, а не цену) — и с помощью каких современных инструментов
продвижения?
• Точки контакта для b2b — что поменялось? Новые коммерческие
предложения и новый контент
Спикер: Е. Бардина (REKANA)

12:30 —13:00 Перерыв. Вопросы спикеру, обсуждение
13:00 — 14:30
ZAVODим digital
«Как с помощью возможностей «Яндекса» найти своего
покупателя в интернете? Новая цифровая реальность»
• На что при выборе компании в интернете обращает внимание и любитель модных диванов, и серьезный снабженец?
• Какие элементы должны быть на вашем сайте, чтобы покупатель поверил предложению? Как люди ищут мебельных партнеров в «Яндексе»?
• Что мебельная компания может самостоятельно сделать в интернете — без больших бюджетов и дорогих специалистов?
• Какие горячие тренды мебельной рекламы появились в «Яндексе»?
Спикер: Е. Летов (ЯНДЕКС)

14:30 —14:45 Перерыв. Вопросы спикеру, обсуждение
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Время и место
проведения

Название мероприятия
14:45 — 16:15
ZAVODим сотрудничество (дизайн-сессия)
«Как работать с дизайнерами интерьера?»
• Может ли сегодня мебельная отрасль составить конкуренцию иностранным производителям?
• Какие требования предъявляют дизайнеры интерьера к поставщикам мебельных решений, как именно им соответствовать?
• Мифы о работе с дизайнерами интерьера и их разоблачение
• Сложности и ошибки взаимодействия дизайнера и мебельщика

10.00 — 17.30
Конф/зал №1
Экспомебель

Спикеры: В. Ивлева (Студия 33), Ю. Шарапова (Студия ЧТД)

16:15 — 16:30 Перерыв. Вопросы спикерам, обсуждение
16:30 — 17:30
ZAVODим дизайн (специальная сессия: тренд-обзор)
«Тренды интерьерной и мебельной моды»
• Основные тренды в дизайне мебели и интерьера, которые отмечают
эксперты и диктуют законодатели мебельной моды.
• Что действительно имеет шанс на развитие в России?
• Тренды в интерьере — стили и декоры
• Тренды в категориях мебели — мягкая мебель, корпус, кухни
Спикер: Е. Бардина (REKANA)

17:30 — 18:00 Вопросы, обмен мнениями, обсуждение бизнес-конференции

Форум «ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ»
«Федеральный тренд на строительство малоэтажного жилья
из дерева»

11.00 — 12.45
Конф/зал №2
Леспром-Урал

Спикеры: А.Л. Лощенко, почетный строитель РФ, к.т.н.,
президент Союза строителей Свердловской области, президент
Национального объединения стройиндустрии РФ;
И.М. Бартош, начальник отдела стратегического развития
строительной отрасли Министерства строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области

«Технологии производства и строительства домов
из лиственной древесины»
Спикеры:
А.В. Сидоров, генеральный директор ООО «Геостройресурс»,
Г.Н. Кузьмин, зам.генерального директора ООО «Геостройресурс»

www.grandexpoural.com
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Время и место
проведения

Название мероприятия
«Сушка и термомодификация древесины.
Оборудование и технологии»

11.00 — 12.45
Конф/зал №2
Леспром-Урал

ежедневно
на выставке
11.00 — 18.00
Стенд № 2520
Свердловской
области

13.00
Главный корпус
УГЛТУ, ауд. 401
Леспром-Урал

13.00 — 15.00
Конф/зал №2
Леспром-Урал
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Спикеры: А.Г. Гороховский, зав.кафедры «Автоматизации производственных
процессов» УГЛТУ, д-р т.н., профессор, член-корр. РАЕ, МАНЭБ;
Е.Е. Шишкина, д-р т.н. профессор кафедры «Автоматизации
производственных процессов» УГЛТУ, советник РАЕН;
Erio Briotto, гл.конструктор, инженер-технолог по сушке
и термо-модификации древесины компании BIGONDRY (Италия);
Giulietta Stoyanova, представитель в РФ компании BIGONDRY (Италия)
Модератор: В.А. Малинкин, руководитель НП «ДДУ»
Организатор: НП «Деревянное домостроение Урала»
(Лесо-строительный кластер Свердловской области)

РАБОТА СТЕНДА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Презентации проектов. Инвестиционные возможности. Консультации
для руководителей предприятий от профильных структур региона и
министерств Правительства Свердловской области
Министерство промышленности и науки Свердловской области
Тема: «Инструменты государственной поддержки
лесопромышленных предприятий»
Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области
Департамент Росприроднадзора по УрФО
Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства
Тема: «Финансовые и нефинансовые инструменты
господдержки бизнеса»
Департамент лесного хозяйства Свердловской области
Тема: «Аренда участков лесного фонда под собственные нужды»
Управление по промышленной и экологической безопасности
ХIII Международный евразийский симпозиум
«ДЕРЕВООБРАБОТКА: ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ,
МЕНЕДЖМЕНТ XXI ВЕКА»
Секционные заседания
Организатор: УГЛТУ (Екатеринбург)

Презентация «ОТОПЛЕНИЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ»
Инновационные технологии в отоплении. Современный, инновационный подход к решению отопления на древесных гранулах (пеллетах) —
уникальная система управления автоматикой котлов BIOLOGIC.
Спикер: А. Звиедрис, А. Кавчич (Словения)
Организатор: BIODOM-URAL
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Время и место
проведения

Название мероприятия
Круглый стол «АСПЕКТЫ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»
«Правовые и актуальные вопросы лицензирования в области
обращения с отходами и экологической экспертизы»
Спикер: В.А. Смышляева, заместитель начальника отдела государственной
экологической экспертизы, лицензирования и администрирования Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу

«Вопросы и ответы по экологической безопасности»
Спикеры: В.А. Ведерникова, заместитель начальника отдела
экологической безопасности и экспертизы объектов регионального уровня
Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области;
Е.Т. Александрова, врио директора ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО»

«Правовые коллизии природоохранного законодательства
в области обращения с отходами»
Спикеры: Г.Ю. Пахальчак, кандидат экономических наук, доцент, заслуженный
профессор УрГЭУ, эксперт Общественной Палаты Свердловской области, вице-президент НО «Уральская ассоциация экологически ответственных предприятий»;
Н.А. Пичугина, президент АНО «Экологическая ассоциация судебных экспертов и аудиторов», судебный эксперт в области экологии, аудитор IRCA, членкорреспондент МАНЭБ

12.00 — 16.00
Конф/зал №3

«Границы ответственности собственников отходов.
Анализ правоприменительной практики»

Утилизация

Спикер: А.А. Фоминых, профессор кафедры Геоэкология ФГБОУ ВПО «Уральский
государственный горный университет», к.т.н, академик МАНЭБ

«Реализация 238-ФЗ «О независимой оценки квалификации
в области обращения с отходами производства и потребления»
Спикер: В.М. Китайкин, эксперт-валидатор СПК ЖКХ в области обращения с
отходами производства и потребления, член рабочей группы экспертов в области экологической безопасности при Верховном суде РФ (Москва)

«Переход Свердловской области на новую систему обращения
с твердыми коммунальными отходами»
Спикер: Д.Р. Рыбакова, заместитель начальника отдела оперативного контроля, развития коммунальной инфраструктуры и обращения с твердыми
коммунальными отходами Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

«Деятельность регионального оператора. Нормативное
регулирование. Практические проблемные вопросы»
• Законодательное регулирование деятельности
Регионального оператора;
• Практические проблемные вопросы связанные с подготовкой
к реализации функций регионального оператора;
• Формирование системы ликвидации несанкционированных свалок
Спикер: А.Э. Лобанов, начальник отдела охраны окружающей среды ЕМУП
«Спецавтобаза»
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Время и место
проведения

Название мероприятия
«Практика применения предъявления расчетов по причинению
ущерба компонентов окружающей среды (почва, вода)
уполномоченными органами»

12.00 — 16.00
Конф/зал №3
Утилизация

13.00 — 15.00
Откр. площадка

15.00 — 16.30
Конф/зал №2

Спикер: И.П. Епифанова, член-корреспондент Российской Экологической Академии, судебный эксперт в области экологии, экоаудитор, консультант по
вопросам экологической безопасности и экономики природопользования

«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию
территорий населенных мест и проектирование полигонов ТКО»
Спикер: Е.М. Короткин, эксперт по раздельному сбору отходов,
судебный эксперт в области экологии, ООО «ЭкоТочка-Урал»
Модератор: Н.А. Пичугина, президент АНО «Экологическая
ассоциация судебных экспертов и аудиторов», судебный эксперт
в области экологии, аудитор IRCA, член-корреспондент МАНЭБ

ИНТЕРАКТИВНОЕ МОЛОДЕЖНОЕ ПРОФИ-ШОУ «LUMBERMAN»
Организатор: Уральский государственный лесотехнический университет

Семинар «ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ГОСПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА»
• Условия предоставления займов до 3 млн руб. под 10% годовых;
• Условия предоставления льготных кредитов по ставке 8,25%;
• Условия предоставления поручительств Фонда
по банковским гарантиям и кредитам;
• Основные правила подачи заявок на финансовую
поддержку Фонда;
• Какое обеспечение возможно использовать
при получении финансовой поддержки;
• Какие услуги может получить бизнес в режиме «одного окна»
в Фонде.
Спикер: А.А. Русаков, руководитель департамента Свердловского
областного фонда поддержки предпринимательства
Организатор: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства

16.00 — 17.00
Шахматная
гостиная

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СРЕДИ ВАЛЬЩИКОВ ЛЕСА «ЛЕСОРУБ»
Жеребьевка участников соревнований. Собрание команд. Инструктаж

18.00

Окончание второго дня работы выставок

18.15 — 21.00

Обзорная экскурсия «ЗНАКОМСТВО С ЕКАТЕРИНБУРГОМ»
Для зарубежных и иногородних участников выставок GRAND EXPOURAL. Экскурсия бесплатная по предварительной регистрации.
Организатор: Межрегиональная выставочная компания-Урал
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20 сентября 2018 г., четверг
Время и место
проведения

Название мероприятия

08.30 — 11.40
Открытая
площадка

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СРЕДИ ВАЛЬЩИКОВ ЛЕСА «ЛЕСОРУБ»
Соревнования вальщиков с бензомоторными пилами

10.00

Начало работы третьего дня выставок
МЕЖДУНАРОДНАЯ БИРЖА ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ
с участием бизнес-миссии из Германии:
«ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ»
10.00 — 10.30 Регистрация участников
10.30 — Официальное открытие Биржи контактов
А.В.Орлов, Первый Заместитель Губернатора Свердловской области

«Презентационная сессия биржи и организаций поддержки
бизнеса»

10.30 — 15.00
Конф/зал №3
Биржа контактов

Приглашены к участию: Е.А.Копелян, Заместитель Министра
инвестиций и развития Свердловской области;
Штефан Кайль, генеральный консул Федеративной Республики Германии в
Екатеринбурге;
Анжелика Вейкум-Гросс, Федеральное министерство экономики и энергетики
Германии (BMWi), референт по России, отдел восточной Европы, Кавказских
республик и Центральной Азии;
Д.Р. Рыбакова, заместитель начальника отдела оперативного контроля,
развития коммунальной инфраструктуры и обращения с ТКО Министерства
энергетики и ЖКХ Свердловской области. Тема выступления: «О состоянии
сферы переработки в Свердловской области»
Модератор: Свен Флассофф, Руководитель офиса VDMA Россия

11.00 – 12.00 Презентации немецких компаний
12.00 – 12.30 Кофе-брейк
12.30 – 13.40 Биржа контактов с участием компаний из Германии
(сфера переработки отходов)
Члены делегации:
14 немецких компаний, специализирующихся в области производства оборудования и технологий для переработки отходов, Федеральное министерство
экономики и энергетики Германии (BMWi), Посольство Германии в Москве,
Российско-Германская внешнеторговая палата (AHK), Агентство внешнеэкономической деятельности и маркетинга (GTAI), Союз машиностроителей
Германии (VDMA)

13.40 – 14.10 Кофе-брейк
13.50 – 15.00 Биржа контактов с участием европейских компаний
(сфера: водоподготовка, деревообработка, металлургия)
Организаторы: Deutsche Messe RUS, Свердловский областной фонд поддержки
предпринимательства, Российско-Германская внешнеторговая палата (АНК)
При содействии: МВК-Урал
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Время и место
проведения

10.30 — 12.00
Конф/зал №1
Экспомебель

Название мероприятия
Семинар «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕБЕЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА»
Среди заявленных тем:
• КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД к системному дизайну
• ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИЕ — дизайн во всем
• СИСТЕМА. Матрица построения своего дела
Спикер: С.А. Ичанский, промышленный дизайнер АМДПР
Организатор: Ассоциация предприятий мебельной
и деревообрабатывающей промышленности России

ежедневно
на выставке
11.00 — 16.00
Стенд № 2520
Свердловской
области

РАБОТА СТЕНДА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Презентации проектов. Инвестиционные возможности. Консультации
для руководителей предприятий от профильных структур региона и
министерств Правительства Свердловской области
Департамент лесного хозяйства Свердловской области
Тема: «Аренда участков лесного фонда под собственные нужды»

12.00 – 13.00
Открытая
площадка

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СРЕДИ ВАЛЬЩИКОВ ЛЕСА «ЛЕСОРУБ»
Торжественное открытие

13.30 – 18.00
Открытая
площадка

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СРЕДИ ВАЛЬЩИКОВ ЛЕСА «ЛЕСОРУБ»:
Соревнования вальщиков с бензомоторными пилами;
Соревнования операторов форвардеров

11.00 — 12.30
Конф/зал №2
Леспром-Урал

30

Расширенное совещание лесопромышленников УрФО
«ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА ДРЕВЕСИНЫ
И СДЕЛОК С НЕЙ. ТРЕБОВАНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ»
Спикеры: В.Б. Дробышев, начальник Департамента лесного
хозяйства по УФО;
А.Н. Мариев, главный аналитик Аппарата ФГБУ «Рослесинфорг»
(Москва)
Организатор: Департамент лесного хозяйства по УФО
При содействии: Федеральное агентство лесного хозяйства РФ,
ФГБУ "Рослесинфорг"
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Время и место
проведения

12.30 — 13.30
Конф/зал №2
Леспром-Урал

14.00 — 16.00
Шахматная
гостиная

15.00 — 16.30
Конф/зал №2
Леспром-Урал

18.00

Название мероприятия
Окружное совещание с органами государственной власти
субъектов РФ в УрФО
«Итоги государственной инвентаризации лесов в части
оценки качества проведения и эффективности мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов наземными способами за 2009–2018 гг.»
Спикеры: В.Б. Дробышев, начальник Департамента лесного
хозяйства по УФО;
И.В. Бечина, заместитель начальника Департамента лесного
хозяйства по УФО;
С.В. Куплевацкий, начальник отдела анализа эффективности исполнения
переданных полномочий субъектами РФ, организации проверок и контроля
за исполнением предписаний Департамента лесного хозяйства по УФО
Организатор: Департамент лесного хозяйства по УФО

Расширенное совещание ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
С участием:
Министерство промышленности и торговли РФ,
Министерство природы и экологии РФ,
Федеральное агентство лесного хозяйства РФ,
Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров России

Заседание Совета по малому и среднему бизнесу
при главе Администрации города Екатеринбурга
«ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ
ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ»
Спикер: В.Ю. Боликов, зам. главы Администрации города
Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам
Организатор: Администрация города Екатеринбурга

Окончание третьего дня работы выставок
21 сентября 2018 г., пятница

10.00

Начало четвертого дня работы выставок

09.00 — 16.00
Открытая
площадка

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СРЕДИ ВАЛЬЩИКОВ ЛЕСА «ЛЕСОРУБ»
Соревнования вальщиков-ручников: обрезка сучьев
Соревнования операторов харвестеров
Комбинированная командная эстафета

16.00

Окончание работы выставок

16.00 — 17.00

Торжественное закрытие чемпионата «Лесоруб». Награждение

www.grandexpoural.com
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