ОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
на тему „III Кооперационная биржа лесной промышленности КООПДРЕВ 2015
ИЗМЕНЕНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКОМ И НАЦИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕВОЛЮЦИЯ ИЛИ ЭВОЛИЦИЯ?”
г. Познань, 5 октября 2015 г.
ПРОГРАММА
11.00 – 11.10

Приветствие участников

КОНФЕРЕНЦИОННЫЙ БЛОК:
11.10 – 12.10

Вступление – несколько слов о каждом из присутствующих

12.10 - 12.30

20 причин, по которым польская экономика, а в ее пределах лесная промышленность, не развивается так
динамично, как могла бы – Фонд "Подумай о будущем"

12.30 – 12.40

Перерыв на кофе

12.40 – 13.10

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 - Изабела Стычиньска - Фонд "Центр социальноэкономических анализов" (CASE)

13.10 – 13.30

Экспорт и рынок круглого леса в Европе – Киммо Ярвинен, European Organization of the Sawmill Industry (EOS)

13.30 – 13.50

Ситуация лесной промышленности в Украине и перспективы промышленного сотрудничества с Польшей Олекса Пасичник - Польско-украинская хозяйственная палата

13.50 – 14.10

Перерыв на кофе

14.10 – 14.30

Новые европейские правила, касающиеся торговли древесиной (EUTR) - накопленный опыт и оценки их
влияния на условия ведения деятельности лесными предприятиями в Европе

14.30 – 14.50

Решения в области биомассы для лесной промышленности - Клаудиуш Новотны, Agro Forst & Energietechnik

14.50 – 15.00

Продвинутые лесопильные технологии. Недавно реализованные проекты компанией DREVOSTROJ Čkyně CR –
Адам Пилипюк, Penny Dobroszyce

15.00 -16.00

Oбед

16.00 – 17.00

Дискуссионная панель: Какие препятствия стоят на пути к использованию потенциала польской лесной
промышленности? Как их устранить?

КООПЕРАЦИОННАЯ БИРЖА:
17.00
17.00 – 18.00

Открытие биржи
Бизнес встречи и переговоры за чашкой кофе и угощением.
Во время биржи – демонстрация фильмов и рекламных роликов.
Организаторы обеспечивают комфортные места для проведения переговоров и приветливую атмосферу.
Место встречи
Международная познаньская ярмарка (МТР)
г. Познань, ул. Глоговска 14, www.mtp.pl, КОНГРЕСС-ЦЕНТР, Павильон 15, этаж 0, вход А
Контакты для организаторов:
тел.: 61 8224752, факс: 618492468, biuro@przemysldrzewny.pl

Почетный патронат:

Медиа-партнеры:

Спонсор:

Проект финансируется овместно
Министром экономики

