
Бесплатный международный вебинар 15.12.15 г. 

ТЕМА: «10 современных мировых 

тенденций и инноваций 

лесопромышленного комплекса и 

рынка цепных пил в 2015 г.» 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 15 декабря 2015 г. в 

9.00 (по Московскому времени) 

Почему гибнут леса на корню? 

Отчего закрываются в России 

предприятия ЛПК? 

Ускоренный научно-технический прогресс содействует стремительному внедрению 

инноваций в лесопромышленной отрасли. В сфере ЛПК международные эксперты выделяют 

пять ведущих направлений, в рамках которых осуществляются инновации, а именно: 

 создание инновационных продуктов — новых товаров с особыми свойствами; 

 технологические инновации, связанные с внедрением новых методов в 

производственный процесс; 

 совершенствование оборудования по переработке древесины; 

 инновационные подходы в области маркетинга в лесопромышленной отрасли; 

 новые методы управления в современном ЛПК. 

Посетив вебинар «10 современных тенденций и инноваций лесопромышленного комплекса и 

рынка цепных пил в 2015 г.» вы узнаете: прогнозы потребления и производства товаров 

лесопромышленного комплекса в разрезе стран мира; тенденции развития строительной и 

мебельной отраслей в странах мира; многообразие возможностей применения 

инновационных биоматериалов, возобновляемого топлива (древесные топливные брикеты и 

пеллеты); новые поколения конструктивных композиционных материалов и инновационных 

материалов. Управленцам лесо-промышленных предприятий будет интересен успешный 

опыт использования маркетинговых инструментов в лесопромышленной отрасли, а также 

лучшие практики управления лесопромышленными кластерами. 

Затем мы обсудим типичные вопросы и заблуждения, с которыми сталкивается руководитель 

или менеджер по закупкам в деревообрабатывающей компании при выборе цепных пил. 

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА: 

1. "Современные мировые тенденции развития лесопромышленного комплекса и рынка 

цепных пил". 

2. 10 распространенных мифов при выборе цепных пил. 

3.  5 советов от пользователей пилы ЭПЧ-3. 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 

Руководители предприятий лесопромышленного комплекса 

Технические специалисты 

Менеджеры по закупкам 

Представители органов исполнительной власти, курирующие развитие предприятий 

лесопромышленного  комплекса 



ВЕБИНАР ПРОВОДЯТ: 

Алексей Тарасов – коммерческий директор компании Victar,эксперт в сфере 

пиления древесины на производстве. 

Марина Бельских — директор по международному развитию 

компании Victar, кандидатэкономичeских наук; 

входит в Экспертный Совет АО «Российское 

агентство по страхованию экспортных кредитов 

и инвестиций» (ЭКСАР); член Евразийского 

экономического клуба ученых; член 

Американской маркетинговой организации; 

член Американской организации менеджмента; 

ментор. 

________________________________________________________________________ 

Зарегистрироваться можно направив заявку на e-mail: liktar@yandex.ru. В заявке просим 

указать: 

Тема письма: Вебинар 15.12.15 

* Ваше ФИО 

* Наименование организации, должность 

* Контактный телефон 

________________________________________________________________________ 

Здесь вы можете ознакомиться с техническими требованиями для подключения к вебинару 

НАШИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ 

Научно-исследовательский и аналитический центр экономики леса и 

природопользования (г.Москва) 

 

Национальное лесное агентство по развитию и инвестициям (г. С.-Петербург) 

  

 

Интерактивный лесопромышленный портал FORESTEC (г.С.-Петербург) 

mailto:liktar@yandex.ru
http://www.epch-3.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=97
http://www.umocpartner.ru/
http://www.umocpartner.ru/
http://www.nlari.com/
http://www.forestec.net/

