и

приглашают Вас принять участие в

III Кооперационной бирже лесной промышленности KOOPDREW 2015,
организуемой под лозунгом:
„ИЗМЕНЕНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКОМ И НАЦИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ ЛЕСНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ – РЕВОЛЮЦИЯ ИЛИ ЭВОЛИЦИЯ?"
Почетный патронат:

Медиа-партнеры:

Спонсор:

Дата и место проведения:
5 октября 2015 г., Конгресс-центр MTP в г. Познань (территория MTP, пав. 15)
По уже сложившейся традиции, КООПДРЕВ сочетает в себе элементы конференций и встреч "Бизнес
для бизнеса".
В рамках конференционного блока будут рассматриваться наиболее важные вопросы и самые
последние события, имеющие решающее значение для ситуации лесной промышленности в Польше
и Европе. Их приблизят авторитетные эксперты из нескольких стран.
В рамках блока "B2B" мы создадим возможность встретиться, установить новые деловые
контакты и осуществить прямой обмен информацией. Все, кто будет заинтересован переговорами с
конкретными компаниями или поиском конкретных предложений, могут рассчитывать на помощь
организаторов в привлечении внимания нужных партнеров, не только из Польши. В Вашем

распоряжении будут места для ведения переговоров, угощение и бар. Мы позаботимся о том, чтобы
каждый участник КООПДРЕВ как можно больше узнал об остальных участниках и их предложениях.
Напомним, что на следующий день, 6-го октября, на территории MTP открывается выставка
машин и оборудования для лесной промышленности ДРЕМА 2015. В рамках выставки впервые будет
создана зона производителей изделий из древесины "Зона древесины B2B Wood Meetings". Поэтому
у Вас будет уникальная возможность участвовать также и в этом особом мероприятии.

ПРОГРАММА III Кооперационной биржи лесной промышленности КООПДРЕВ 2015
I. Приветствие и знакомство с участниками и докладчиками
II. Конференционный блок:
1. Открывающий доклад: Фонд "Подумай о будущем". "20 причин, по которым польская
экономика, а в ее пределах лесная промышленность, не развивается так динамично, как
могла бы".
2. Изабела Стычиньска - Фонд "Центр социально-экономических анализов" (CASE). „Прогнозы
развития лесной промышленности в Польше в контексте возможных регуляционных
изменений, связанных с торговлей круглым лесом. Отчет об исследованиях, порученных
организациями, представляющими польскую лесную промышленность".
3. Киммо Ярвинен - Европейский союз лесопильной промышленности (European Organization
of the Sawmill Industry - EOS). "Экспорт и рынок круглого леса в Европе".
4. Олекса Пасичник - Польско-украинская хозяйственная палата. "Ситуация лесной
промышленности в Украине и перспективы сотрудничества с промышленностью в Польше".
5. „Новые европейские правила, касающиеся торговли древесиной (EUTR) - накопленный опыт и
оценки их влияния на условия ведения деятельности лесными предприятиями в Европе”.
6. Дискуссионная панель: Какие препятствия стоят на пути к использованию потенциала
польской лесной промышленности? Как их устранить? В панели примут участие группы
экспертов - авторы ранее представленных докладов и приглашенные гости. Дискуссии с
участием всех участников конференции будет вести д-р Малгожата Вроновска, главный
редактор ежеквартальника "ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Reserch & Development". Мы
постараемся определить основные препятствия для развития лесной промышленности и
предложить меры, которые позволят устранить и предотвратить барьеры, которые могут
возникнуть в будущем. Частично ответы на эти вопросы можно найти в представленных
докладах, но синергию хороших идей для решения проблем мы сможем достичь только
благодаря выступлениям участников КООПДРЕВ и дискуссионной панели. Адресатами
согласованных на этой основе предложений будут ответственные за нашу отрасль
Министерства -- Министерство охраны окружающей среды и Министерство экономики, а
также Государственное Лесное Хозяйство Государственные Леса.
III. Блок „B2B” - Бизнес встречи и переговоры
Подробная информация уже скоро появится на сайте www.konferencja.przemysldrzewny.pl

Уже сегодня мы приглашаем Вас принять участие в этом событии!
Бюро Польской хозяйственной палаты лесной промышленности
(Biuro Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego,
60-654 Poznań, ul. Winiarska 1)
Тел.: 61 822 47 52
biuro@przemysldrzewny.pl

