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Проект
ПОВЕСТКА ДНЯ
Первого съезда машиностроителей и деревообработчиков России
25-26 октября 2016 года, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 14, ЦВК "Экспоцентр", Конференц-Зал Павильона 7

25.10.2016,
10:00…11:00

Регистрация делегатов Съезда и сдача в Секретариат Съезда:
1) сведений для Паспорта лесного машиностроения России;
2) предложений по импортозамещению средств технологического оснащения для лесного комплекса (СТО ЛК);
3) предложений по импортозамещению материалов и компонентов, применяемых в отечественных СТО ЛК;
4) предложений по развитию лесного (лесохозяйственного, лесозаготовительного, лесохимического,
бумагоделательного и деревообрабатывающего) машиностроения России

№ Время доклада
Тема доклада. ФИО, должность, место работы докладчика
1
Сессия №1, 25.10.2016 г., 11:00…13:30 час.
1.1 11:00…11:15 О предпосылках проведения, целях, задачах, составе делегатов и регламенте Съезда.
Докладчик: Горбенко В.В., генеральный директор Ассоциации "Древмаш", г. Химки Московской обл.
1.2 11:15…12:00 Приветствия к участникам Съезда от Ассоциации "Древмаш", Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации, Федерального агентства лесного хозяйства, АО "Экспоцентр",
Европейской Федерации производителей деревообрабатывающего оборудования EUMABOIS
(Ю́МАБУА), Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России,
Ассоциации "Рослесмаш", Ассоциации деревянного домостроения, РАО "Бумпром", Национальной
ассоциации производителей и продавцов дверей и дверной продукции
1.3 12:00…12:20 Об объёме и структуре импорта в Россию лесохозяйственного, лесозаготовительного,
лесохимического, бумагоделательного и деревообрабатывающего оборудования и инструмента.
Докладчик: Представитель Федеральной таможенной службы России.
1.4 12:20…12:50 О российском рынке средств технологического оснащения для деревообработки, состоянии и
предложениях по развитию отрасли деревообрабатывающего машиностроения России.
Докладчик: Горбенко В.В., генеральный директор Ассоциации "Древмаш", г. Химки Московской обл.
1.5 12:50…13:10 Лесохозяйственное машиностроение: Состояние. Проблемы. Решения.
Докладчик: Представитель ФБУ "Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и
механизации лесного хозяйства", г. Пушкино Московской обл.
1.6 13:10…13:25 Лесное машиностроение: Состояние. Проблемы. Решения.
Докладчик: Кондратюк В.А., генеральный директор АО "Государственный научный центр лесопромышленного
комплекса", д.э.н., г. Москва
13:25…13:40 О предложениях по развитию производства машин и оборудования для лесозаготовок.
Докладчики: Еремеев Н.С., генеральный директор ОАО "Центральный научно-исследовательский и проектноконструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности", д.т.н., президент Ассоциации
"Рослесмаш", г. Химки Московской обл.
13:40...14:30 Перерыв на обед
2
Сессия №2, 25.10.2016 г., 14:30…16:10 час.
2.1 14:30…14:50 Лесохимическое машиностроение: Состояние. Проблемы. Решения.
Докладчик: Представитель отрасли лесохимического машиностроения.
2.2 14:50…15:10 Бумагоделательное машиностроение: Состояние. Проблемы. Решения.
Докладчик: Представитель Российской Ассоциации организаций и предприятий целлюлозно-бумажной
промышленности (РАО Бумпром), г. Москва
2.3 15:10…15:30 О составе лесотехнических образовательных учреждений России и динамике выпуска в России
специалистов по машинам и оборудованию лесного комплекса в 2010-2015 г.г.
Докладчик: Представитель Министерства образования и науки Российской Федерации
О реформе национальной системы стандартизации и задачах внедрения Федерального закона "О
2.4 15:30…15:50
стандартизации в Российской Федерации" в отраслях лесного машиностроения России.
Докладчик: Представитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
(Росстандарта), г. Москва
2.5 15:50...16:10 О действующих и разрабатываемых в рамках Евразийского экономического союза технических
регламентах и межгосударственных стандартах, определяющих требования к безопасности машин,
оборудования и инструмента для лесного комплекса.
Докладчик: Представитель Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской
экономической комиссии, г. Москва
16:10…16:25 Перерыв
3
Сессия №3, 25.10.2016 г., 16:25…17:00 час.
3.1 16:25...16:45 О действующих и разрабатываемых в России стандартах по безопасности деревообрабатывающих станков.
Докладчик: Гришин В.М., заведующий отделом перспектив развития и стандартизации станкостроения ОАО
"Экспериментальный научно-исследовательский институт металлорежущих станков" (ЭНИМС), к.т.н.,
председатель Технического комитета по стандартизации ТК-70 "Станки" при Росстандарте, г. Москва
3.2 16:45...17:05 О действующих и разрабатываемых в России стандартах по безопасности металлорежущего и
дереворежущего инструмента.
Докладчик: Минаева Н.И., завотделом стандартизации ОАО "ВНИИИНСТРУМЕНТ", секретарь Технического
комитета по стандартизации ТК-95 "Инструмент" при Росстандарте, г. Москва
3.3 17:05…17:25 Об актуальности участия представителей деревообрабатывающего машиностроения России в
деятельности Подкомитета ПК-4 "Деревообрабатывающие станки" Технического комитета ТК 39
"Станки" Международной организации по стандартизации ИСО (ISO/TC 39/SC 4).
Докладчик: Панкратова Н.П., заведующая международным отделом ФГУП "Всероссийский научноисследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ВНИИНМАШ), г. Москва
4
Сессия №4, 26.10.2016 г., 11:00…13:00 час.
4.1 11:00…11:20 Об импортозамещении твёрдосплавных пластин для дереворежущего инструмента.
Докладчик: Представитель ОАО "Кировградский завод твёрдых сплавов", г. Кировград Свердловской обл.
4.2 11:20…11:40 О спросе на оборудование для производства деревянных строительных конструкций.
Докладчик: Погорельцев А.А., заведующий лабораторией деревянных конструкций Центрального научноисследовательского института строительных конструкций (ЦНИИСК) им. В.А. Кучеренко, к.т.н., г. Москва
4.3 11:40…12:00 О спросе на деревообрабатывающее оборудование для нужд Федеральной службы исполнения
наказаний.
Докладчик: Представитель Управления организации производственной деятельности и трудовой адаптации
осужденных ФСИН России
4.4 12:00…12:20 О спросе на деревообрабатывающее оборудование для нужд Министерства обороны Российской
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Федерации.
Докладчик: Представитель ФГБУ "Центральный научно-исследовательский испытательный институт
инженерных войск" Министерства обороны Российской Федерации Минобороны России
12:20…12:40 О спросе на деревообрабатывающее оборудование для нужд Федерального агентства специального
строительства.
Докладчик: Представитель Спецстроя России
12:40…13:00 О спросе на деревообрабатывающее оборудование для нужд Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий.
Докладчик: Представитель МЧС России.
13:00…13:20 О спросе на деревообрабатывающее оборудование для нужд Акционерного общества "Объединённая
судостроительная корпорация".
Докладчик: Представитель АО "Объединённая судостроительная корпорация"
13:20...14:20 Перерыв на обед
Сессия №5, 26.10.2016 г., 14:20…17:30 час.
14:20…14:40 О спросе на деревообрабатывающее оборудование для нужд Государственной корпорации по атомной
энергии "Росатом".
Докладчик: Представитель Госкорпорации "Росатом"
14:40…15:00 О спросе на деревообрабатывающее оборудование для нужд Государственной корпорации по
содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции
"Ростех".
Докладчик: Представитель Госкорпорации "Ростех"
15:00…15:20 О спросе на деревообрабатывающее оборудование для реализации Федеральной целевой программы
"Жилище" на 2015-2020 годы.
Докладчик: Представитель Департамента градостроительной деятельности и архитектуры Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
15:20…16:20 О предложениях делегатов Съезда по развитию производства (повышению качества и надёжности,
разработке, увеличению объёмов выпуска и т.д.) отечественных и импортозамещению зарубежных
средств технологического оснащения для лесного комплекса:
1. Машины и оборудование для лесного хозяйства.
2. Машины и оборудование для лесозаготовок.
3. Оборудование лесохимическое.
4. Оборудование бумагоделательное.
5. Оборудование лесопильное для производства пиломатериалов.
6. Оборудование для кондиционирования массивной древесины (сушильные камеры и т.п.).
7. Оборудование для производства и переработки шпона.
8. Оборудование для производства фанеры.
9. Оборудование для производства древесных плит и плитных материалов.
10. Оборудование для производства деревянных строительных конструкций.
11. Оборудование для облицовывания деталей листовыми и рулонными материалами.
12. Оборудование для деревянного домостроения.
13. Оборудование для производства деревянных окон.
14. Оборудование для производства деревянных дверей.
15. Оборудование для производства мебели из древесины и древесных материалов.
16. Оборудование для упаковки изделий из древесины и древесных материалов.
17. Оборудование для внутрипроизводственной транспортировки.
18. Оборудование для изготовления деревянной тары.
19. Ручные машины для обработки древесины и древесных материалов.
20. Дереворежущий инструмент.
21. Станки и устройства для подготовки, заточки и ремонта дереворежущего инструмента.
22. Оборудование для утилизации древесных отходов.
23. Оборудование для производства древесного и активированного угля.
24. Оборудование для производства энергии из древесного топлива.
25. Запасные части к машинам и оборудованию.
26. Программные продукты для технологического оборудования.
16:20…16:35 Перерыв
Сессия №6, 26.10.2016 г., 16:20…17:30 час.
16:30…16:45 О разрабатываемой Стратегии развития лесопромышленного комплекса Российской Федерации до 2030 года.
Докладчик: Представитель Департамента химико-технологического и лесопромышленного комплекса
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
16:45…17:15 О предложениях по совершенствованию государственной политики в лесном машиностроении России
и мерам государственной поддержки отечественных производителей средств технологического
оснащения для лесного комплекса.
Докладчики: Горбенко В.В., генеральный директор Ассоциации "Древмаш", г. Химки Московской обл, участники
Съезда
17:15...17:45 Подведение итогов и принятие решений Съезда.
Докладчики: Представитель Оргкомитета Съезда, участники Съезда

Генеральный директор Ассоциации "Древмаш"
Горбенко Владимир Васильевич,
e-mail: info@rosdrevmash.ru,
тел. +7 (965) 373-11-87

Горбенко В.В.

