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Всероссийский Форум 

RusМебель. Перезагрузка – 2018
В рамках выставки «Мебель – 2018»

Организатор                         Соорганизатор При поддержке



19 ноября
ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ

ОРГАНИЗАТОРЫ СПИКЕРЫ/ТЕМЫ

12.30-13.00 Регистрация участников Холл зала 

«Стеклянный 

купол», 3 этаж

13.00-15.00 Пленарное заседание «Мебельная 

индустрия 4.0: Сделано в России»

Модератор: Генеральный 

директор АМДПР Иртуганов

Тимур

Конгресс центр, 

Зал «Стеклянный 

купол», 3 этаж

АМДПР  

• Рыжов Евгений Владимирович – Директор 

Департамента легкой промышленности и 

лесопромышленного комплекса Минпромторга России

• Шестаков Александр Николаевич – Президент АМДПР

• Иртуганов Тимур Равильевич – Генеральный директор 

АМДПР

• Эрнст Эсслингер - Член наблюдательного совета 

«Хомаг Групп»

• «Биессе групп» спикер уточняется

• Радченко Сергей Фомич- Вице-президент АМДПР

• Обручев Дмитрий Витальевич –Член президентского 

Совета АМДПР

• Представитель Фонда Развития Цифровых платформ

16.00-18.00 Заседание Президентского Совета 

Ассоциации предприятий 

мебельной и            

деревообрабатывающей   

промышленности России

Конгресс центр, 

Зал «Стеклянный 

купол», 3 этаж

АМДПР



20 ноября
ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ

ОРГАНИЗАТОРЫ СПИКЕРЫ/ТЕМЫ

10.30-11.00 Регистрация участников Холл зала 

«Стеклянный 

купол», 3 этаж

11.00-12.30 Совещание 

руководителей плитных и 

фанерных предприятий

Модератор: 

Генеральный директор 

АМДПР Иртуганов Тимур

Конгресс центр, 

Зал «Стеклянный 

купол», 3 этаж

АМДПР

• Генеральный директор АМДПР Иртуганов Тимур «Отчет о 

разработке и начале реализации  дорожных карт  для плитной и 

фанерной отраслей»

• Александр Николаевич Шестаков - Президент АМДПР

• Члены АМДПР

• др. заинтересованные лица

13.00-18.00 Конференция 

«Тенденции замещения в 

древесно-плитном 

секторе»

Модераторы:

Дмитриев Михаил

Рябинина Ольга

https://proderevo.net/ev

ents/all/details/2018-11-

20/45-proderevo-event-

04.html

Конгресс центр, 

Пресс-зал, 2 этаж

Портал

Proderevo.net

• Фанера против OSB: примеры и последствия конкуренции на 

американском, европейском и российском рынках;

• ДСП против МДФ: рост производства на фоне стабильного 

потребления;

• Внутреннее потребление и потенциал экспорта;

• Поддержание внутреннего спроса: возможности предприятий –

производителей;

• Барьеры на экспортных рынках: пути преодоления;

• Повышение конкурентоспособности отечественной продукции: как 

усилить позиции на мировых рынках.

Спикеры (уточняются)

https://proderevo.net/events/all/details/2018-11-20/45-proderevo-event-04.html


21 ноября
ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ

ОРГАНИЗАТОРЫ СПИКЕРЫ/ТЕМЫ

10.00-16.30 Конференция по 

производству и сбыту 

древесных плит и 

продукции из них 

«Плитпром 2018»

http://plitprom.lpk-

media.ru/

Конгресс центр, 

Зал «Стеклянный 

купол», 3 этаж

Журнал 

«ЛесПромИнформ»

 Тенденции рынка древесных плит в России и мире. Рынки сбыта российской 

плитной продукции.

 Состояние и перспективы развития российской плитной промышленности. 

Планы по модернизации и созданию новых плитных производств. 

Инвестиционная привлекательность отрасли.

 Сырьевое обеспечение российских плитных предприятий. Доступом к сырью в 

регионах РФ. Возможности кооперации с лесопильными и целлюлозно-

бумажными предприятиями.

 Госрегулирование в сфере ЛПК как фактор развития плитной древесноплитной

промышленности в России.

 Потребительские предпочтения покупателей корпусной мебели в России как 

вектор развития мебельной и плитной промышленности. Ассортиментная 

политика плитных предприятий и ее соответствие потребностям отечественных 

мебельщиков.

 Связующие для производства древесных плит: технологии, возможности для 

локализации их производства, проблемы снижения содержания 

формальдегидов.

 Инновации в области производства древесных плит. Современные технологии и 

оборудование и возможности их применения на существующих плитных 

производствах.

 Новинки на рынке материалов и комплектующих для производства древесных 

плит и корпусной мебели. Современные декоративные покрытия древесных 

плит.

 Принципы бережливого производства на плитных предприятиях: 

экономический и экологический эффект, опыт внедрения.

 Устойчивое развитие и экологическая ответственность производителей 

древесных плит и мебели как возможность для увеличения продаж на внешних 

рынках.

http://plitprom.lpk-media.ru/


21 ноября
ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ

ОРГАНИЗАТОРЫ СПИКЕРЫ/ТЕМЫ

10.30-14.00 Конференция « FIND!

Мебель в цифре» 

Павильон 8, зал 2, 

Площадка DESIGN 

LOUNGE

Портал

МебельNewsPro

Подробная информация на сайте 

http://find.tilda.ws/

14.00-14.30 Церемония награждения 

конкурса мебельных сайтов 

«МЕБЕЛЬ RUNET 2018»
http://furniture-ru.net

Павильон 8, зал 2, 

Площадка DESIGN 

LOUNGE

Портал

МебельNewsPro

16.15-18.00 Церемония награждения 

лауреатов Национальной 

премии в области 

промышленного дизайна 

«Российская кабриоль»,

Всероссийского конкурса на 

лучший дизайн-проект 

мебели из алюминия 

«ИдеАLный интерьер»
http://aluminiumdesign.ru/

Павильон 8, зал 2, 

Площадка DESIGN 

LOUNGE

АМДПР, ОХТС

СДР  

AL

16.30-18.00 Церемония награждения 

победителей независимого 

экорейтинга «ГудВуд-2018»
https://ru.fsc.org/ru-

ru/rp/goodwood

Конгресс центр, Зал 

«Стеклянный купол», 

3 этаж

Лесной 

попечительский

Совет (FSC России)

http://find.tilda.ws/
http://furniture-ru.net/
http://aluminiumdesign.ru/
https://ru.fsc.org/ru-ru/rp/goodwood


23 ноября
ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ

ОРГАНИЗАТОРЫ СПИКЕРЫ/ТЕМЫ

11.00-13.00 Церемония награждения 

победителей смотра Российской

мебели в рамках  Национальной 

премии в области промышленного 

дизайна «Российская кабриоль».

Павильон 8, зал 2, 

Площадка DESIGN 

LOUNGE

АМДПР, ОХТС

СДР

Генеральный партнёр Форума и Национальной 

премии «Российская Кабриоль»

Ассоциация мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности России

107045, Москва, Б. Сергиевский пер., д.18 офис 5

Тел: + 7 (495) 7888804, 3780401

info@amedoro.com, www.amedoro.com

**в программу могут вноситься изменения и дополнения

*** на все мероприятия вход бесплатный

Информационные Партнёры Официальный партнёр Национальной премии 

«Российская Кабриоль»

Технический партнёр

mailto:info@amedoro.com
http://www.amedoro.com/
https://mebel-news.pro/
https://lesprominform.ru/
https://proderevo.net/
http://www.angstrem.org/
http://www.valmaks.ru/
https://cityprint.ru/

