15 ноября 2017, Павильон 1, Зал 1
Конференц-зал Woodex Seminar Theatre

СЕССИЯ «ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ 20.19»
12:00 – 12:20

«Мебельная и деревообрабатывающая промышленность
России: сегодня и завтра. Состояние, перспективы развития
с учетом Индустриальной революции 4.0.»
Олег Нумеров, Член Президентского Совета,
Генеральный директор АМДПР

12:20 – 12:45

«На волне: какие тренды нужны мебельному рынку?
Взаимодействие дизайнера и производителя мебели»
Мария Серебряная, архитектор, дизайнер интерьеров,
промышленный дизайнер, совладелец архитектурного бюро Дом-А,
член Союза дизайнеров России

12:45 – 13:15

«Вся правда об отделке мебели и предметов интерьера в
России. Современные европейские технологии, алгоритм
работы, тенденции в дизайне на основе международного
опыта»
Александр Петров, руководитель дизайн-центра «ЛИГА» (RENNER)

13:15 – 13:40

«Больше, чем просто окраска – новейшие методы,
отвечающие запросам клиентов»
Михаил Иванов, директор российского Представительства «Чефла
Финишин»

13:40 – 14:05

«Дьявол в мелочах, или новый этап для вашего
производства – инновационные технологии: Sgorbiatore
(Сгорбьяторе) и Софтформинг J-профиль»
Михаил Зайцев, коммерческий директор SCM Group

14:05 – 14:30

Перерыв

14:30 – 14:55

«Современное строгание 4.0 - как заменить
обрабатывающий центр на строгальный станок?
Уникальные решения для мебельного производства»
Андрей Робль, менеджер по продукту Michael Weinig

14:55 – 15:20

«Инструменты для деревообработки. Инновационные
решения в новых масштабах»
Рахмиль Турецкий, технический консультант Leitz

15:20 – 15:45

«Инновационная робототехника в технологиях отделки и
безграничные преимущества решений бесклеевой кромки»
Маттео Вальика, генеральный директор Biesse Russia

15:45 – 16:05

«Полипропиленовые расплавы и Fusion Coating – клеевые
технологии завтрашнего дня»
Юлия Тишулина, менеджер по развитию бизнеса Henkel

16 ноября 2017, Павильон 1, Зал 1
Конференц-зал Woodex Seminar Theatre

СЕССИЯ «АВТОМАТИЗАЦИЯ И ПО 20.19». СЕМИНАРЫ.
11:00 – 12.15

«Простой переход к производству безбумажных носителей.
Базис 10 как инструмент создания безбумажного
производства мебели»
Николай Каскевич, ведущий конструктор БАЗИС-ЦЕНТР

12:15 – 12:30

Перерыв

12:30 – 13.00

«Какое программное обеспечение преобразует мебельную
и деревообрабатывающую промышленность, выведя
продукцию на новый уровень?»
Уинфред Делл, Партнер, член Правления imos AG

13:00 – 13:30

«Передовые комплексные программные решения 2020 для
управления мебельным производством и предприятием»
Максим Шамшурин, координатор продаж 2020 Technologies в России
и СНГ

