24 ноября 2020 г.
Конференц-зал №14, ІІI павильон, второй этаж
12:00-14:00

Круглый стол «Украинский рынок ЛКМ ‑ 2020: новые вызовы и
старые риски»
Информационно‑аналитическое агентство «Хим‑Курьер»

14:00-16:00

Круглый стол «Ценовая конъюнктура рынка базовых
полимеров в Украине»
Информационно‑аналитическое агентство «Хим‑Курьер»

Конференц-зал №13, ІІI павильон, второй этаж
10:00-17:00

Научно‑практическая конференция
«Комплексное решение проблемы улучшения качества
питьевой воды, очистки сточных вод и обработки осадков за
счет внедрения эффективных технологий по применению
реагентов, флокулянтов, минеральных природных сорбентов и
физико‑химических методов»
Ассоциация «Питьевая вода Украины»

11:00-14:00
•

Открытая дискуссионная площадка на экспозиции:

Особенности сварки современных конструкционных сталей
А.А. Сливинский, доцент кафедры сварочного производства Национального технического
университета Украины «Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского»,
канд. техн. наук, IWE.

•

Подготовка инженерно‑технического персонала для сварочного
производства: текущая ситуация и современные вызовы
Е.П. Чвертко, доцент кафедры сварочного производства Национального технического
университета Украины «Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского»,
канд. техн. наук, IWE.

•

Удаление сварочных аэрозолей как работающий способ повышения
эффективности работ
Е.Б. Юрлов, директор ООО «Профтехсистема», дип. инженер, IWE.

PU FEST UKRAINE 2020
Международный бизнес‑форум для специалистов
в области полиуретанов
Открытая дискуссионная площадка на экспозиции
12:00

Группа компаний OSV ‑ 14 лет на рынке полиуретанов
Юрий Шафран, ООО «ОСВ Технолоджи»

12:20

Полиуретановые технологии компании Дау
Юрий Мусаев, ООО «Дау Изолан Украина»

12:40

Использование компонентов пенополиуретана
ООО «Полифом» с низким коэффициентом теплопроводности
на основе вспенивателя метилаль для производства
предизолированных труб
Цирульников Е.И., ООО «Сантехмонтаж»

14:00

Пенополиуретановые наборы PUREX BOX для термоизоляции
по принципу «сделай сам»
Marcin Gryka, Polychem‑Systems

14:40

Эластомеры и защитные покрытия Дау
Roman Jaworski, Dow Poland, Warsaw

15:00

Полиуретановые системы OSV
Яна Корниенко, ООО «ОСВ Технолоджи»

ПОСЕТИТЬ

25 ноября 2020 г.
Доклады на открытой дискуссионной площадке ADDIT:
11:00

Использование 3D печати в медицинской практике
ООО «Вива Арт»

11:30

Моделирование процесса 3D печати металлов.
Прогнозирование остаточных напряжений и методы
компенсации деформации изделий
ИК «Технополис»

Аддитивные технологии в литейном производстве (обзор
мировой практики, ее состояние и перспективы в Украине)

12:00

CATREM, The Center of Additional Technologies, Research,
Education & Manufacturing

Конференц-зал №15, ІІI павильон, второй этаж
10:00-18:00

•

Эко-марафон «Эко - упаковка: возможности
для бизнеса»

Нормативно-правовая база, которая регулирует использование
упаковочных материалов с точки зрения экологических аспектов.
Новые правила маркировки, сертификация, анализ законопроектов.
Регуляторная политика и сертификация производителей упаковочной
продукции на способность к биодеградации и компостирования.
Взаимосвязь законов Украины и других нормативно-правовых
документов, регулирующих маркировку тары и упаковки
Светлана Кохан, Начальник сектора научно-исследовательского отдела стандартизации
пищевых продуктов НИИ стандартизации ГП «УкрНДНЦ»

•

Требования производителей пищевых продуктов к упаковке. Какие
принципы и требования лежат в основе работы с производителями
упаковки (в частности, для мясных продуктов). Повышение
экологичности упаковки: что важно при выборе новых упаковочных
решений? Роль упаковки при экспорте продукции в страны, где
требования к качеству и безопасности пищевых продуктов выше,
чем в Украине
Дмитрий Пташник, Директор департамента материально-технического обеспечения
АОЗТ «Мироновский хлебопродукт»

•

Биополимерные пленки, упаковка и пакеты - новые упаковочные
eco-friendly решения. Может ли биополимер заменить экологически
вредные традиционные пластмассы на нефтяной основе. Помогают ли
биополимеры избежать истощения ископаемых ресурсов (нефти) и
значительно сократить выбросы парниковых газов?
Артем Демьянов, директор по качеству и сертификации ООО «Авентин»

• Внедрение базовых программ при производстве упаковочных
материалов для продуктов в упаковке: ISO 22000, FSSC 22000.
Пищевые и промышленные продукты как объект для упаковки.
Сохранение безопасности продуктов питания при взаимодействии с
упаковкой
Сергей Черный, Международный аудитор систем менеджмента безопасности
упаковочных материалов. Международный аудитор системы менеджмента ISO 22000,
FSSC 22000, IFS Logistics, BRC Consumer Products, GMP + B1, ISO 9001

PU FEST UKRAINE 2020
Международный бизнес‑форум для специалистов
в области полиуретанов

Открытая дискуссионная площадка на экспозиции
11:00

Дозирующее смесительное оборудование OSV
Алексей Кузнецов, ООО «ОСВ Технолоджи»

11:20

Защитные покрытия PUREX на основе полимочевины
Marcin Gryka, Polychem Systems

11:40

Производство и переработка ПУ эластомеров Dow
Юрий Мусаев, ООО «Дау Изолан Украина»

14:00

Производство предизолированных полиуретаном труб и
фасонных деталей для теплотрасс
Цирульников Е.И., ООО «Сантехмонтаж»

14:20

Полиуретановые эластомеры серии Diprane
Юрий Мусаев, ООО «Дау Изолан Украина»

14:40

Полиуретановые клеи EKO S, SW, SN для организации детских
и спортивных площадок
Marcin Gryka, Polychem-Systems

15:00

Вспомогательные продукты для работы с полиуретанами
Robert Martyna, MB Market, Warsaw, Poland

15:20

Вспениватель для жестких ПУ систем для теплоизоляции
Юрий Мусаев, ООО «Дау Изолан Украина»

15:40

Будущее полиуретанов в Европе
Биргит Харрайтер, главный редактор журнала ФАПУ (Германия)

ПОСЕТИТЬ

26 ноября 2020 г.
Доклады на открытой дискуссионной площадке Plast Expo Ua:
11:00-13:00

Открытая дискуссионная платформа «Циркулярные
технологии в полимерной индустрии»,
ИАЦ Упаковка

•

«Полимерная упаковка ‑ развивать или запрещать»
Павел Замотаев, д.х.н., ХГ Консалтинг

•

«Новые возможности полимеров для эффективного и экологичного
использования»
Александр Александров, DOW Europe Gmbh.

•

«Утилизируемая и перерабатываемая гибкая упаковка от Mondi»
Александр Корольчук, Mondi Bags Ukraine

•

«Полимерные бутылки для напитков в рамках циркулярной
технологии»
Александр Бабаскин, Кока‑Кола Бевериджиз Украина

ПОСЕТИТЬ

13:30-15:00

Открытая дискуссионная платформа:

13:30

Управление и контроль цвета на производстве. Контроль
физических свойств материалов
Максим Букасов, эксперт по контролю цвета MacHOUSE

14:00

О чем говорят меловые добавки?!
Сергей Мирошников, ведущий технолог MacHOUSE

14:30

3D моделирование процесса литья пластмасс под давлением.
Оптимизация параметров литья
ИК «Технополис»

Конференц-зал №14, ІІI павильон, второй этаж
09:00-18:00

Семинар‑практикум «Повышение эффективности
производства: практика модернизации, внедрение
экономного производства, использование теории решения
изобретательских задач»
ООО «ТЕХ МЕДИА ГРУПП»

Конференц-зал №13, ІІI павильон, второй этаж
09:00-18:00

Форум «Безопасность труда - 2020»
ООО «Онлайн Медиа Групп»

27 ноября 2020 г.
Конференц-зал №14, ІІI павильон, второй этаж
10:00-17:00

VI Отраслевой Форум «Коттеджные городки: территория
сервиса»
Группа изданий «Капстроительство»
* Вход для посетителей бесплатный*

