КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ ФОРУМА PAP-FOR 2014
Легендарная

выставка

PAP-FOR

–

самое масштабное мероприятие
промышленности в Восточной Европе – представляет Деловой Форум PAP-FOR.

целлюлозно-бумажной

Конференция традиционно проходит в первые дни выставки. Даты Форума PAP-FOR 2014:
28–29 октября 2014 г. Форум пройдет на новой выставочной площадке «ЭкспоФорум», г. Санкт-Петербург,
Петербургское шоссе, 64/1.

В этом году организаторы выставки нетрадиционно подошли к подготовке программы Форума и
впервые в истории проекта PAP-FOR организовали программный комитет. Задачи Комитета –
определить самые актуальные вопросы ЦБП и вынести их на повестку дня Форума, а также
привлечь к работе Форума государственные лица, ответственные за отрасль и способные повлиять
на решение «болевых» вопросов отрасли.
Организатор Форума и выставки PAP-FOR Reed Exhibitions с гордостью представляет членов Программного
Комитета Форума PAP-FOR 2014:






Ассоциация Специалистов Бумажной Отрасли (АСБО);
Ассоциация РАО Бумпром;
Лесной Попечительский Совет (FSC);
Журнал «Ц.Б.К.».

17 января 2014 года в Москве, в гостинице «Метрополь», состоялось первое заседание
программного комитета, на котором были выделены ключевые темы Форума PAP-FOR 2014.
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ФОРУМА PAP-FOR, 28 ОКТЯБРЯ 2014 Г.

Сессия №1: Круглый стол «Инвестиционная привлекательность отечественной ЦБП»
В сессии участвуют крупнейшие ЦБК, ассоциации, производители оборудования, представители власти.
К участию в сессии также приглашены международные аналитические агентства, ассоциации для
формирования обзорных отчетов и освещения трендов в российском и мировом рынках ЦБП.

Сессия №2: «Новая лесная политика и состояние лесных ресурсов России»






В 2013 году Правительством Российской Федерации одобрены «Основы государственной
политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в РФ». Что
означает этот документ для лесного хозяйства в целом и ЦБП в частности?
Что означает взятый органами управления лесами курс на интенсификацию
лесопользования?
Почему лесопромышленники уверены, что лес в России еще есть, а экологи утверждают
обратное? С чем на самом деле связан дефицит лесных ресурсов, что говорит об этом
государственная статистика и другие источники?
Какие изменения в законодательстве необходимы для эффективного и устойчивого
развития ЦБП России?

Сессия №3. Био-технологии



Опыт европейских компаний, прогнозы и мировые тенденции в области био-технологий.
Проекты российских компаний.

ВТОРОЙ ДЕНЬ ФОРУМА PAP-FOR, 29.10.2014

Сессия №1 «Новые проекты в секторе упаковки»




Успешные российские проекты.
Анализ текущей ситуации на рынке.
Тренды производства и потребления.

Сессия №2: «Новые успешные проекты в секторе СГИ»




Дисбаланс производства и спроса в секторе СГИ.
Успешные российские проекты.
Тренды потребления.

Сессия №3: «Печатные виды бумаг и полиграфия»





Полиграфия: рынок мелованных бумаг в России, конкурентоспособность отечественной
полиграфии.
Что происходит с полиграфическим рынком? Круглый стол с участием издателей,
полиграфкомбинатов, бумажных оптовиков, производителей газетной, офсетной и
легкомелованной бумаги.
Проблемы отечественных газетных гигантов и возможные решения.
Другие виды печатных бумаг: ситуация на рынке UWF (офисная бумага).

Сессия № 4: «Кадровые вопросы в ЦБП»




Привлечение молодых специалистов в отрасль.
Рынок труда ЦБП: возможности, условия, перспективы.
Опыт компаний по вовлечению, удержанию и развитию персонала.

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ ФОРУМА PAP-FOR ПРИНИМАЕТ К РАССМОТРЕНИЮ РАБОТЫ ПО
ОБОЗНАЧЕННЫМ ТЕМАМ!
Требования к докладам:
1. Релевантность объявленным темам Форума. В заголовке необходимо указать сессию, в
которой Вы желаете выступить.
2. Язык доклада: английский или русский.
3. Презентации НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ КОММЕРЧEСКИМИ, т.е. продавать Ваши продукты или услуги.
4. В презентации должны быть использованы графика и фото высокого качества.
5. Тезисы доклада должны быть изложены на странице А4 на русском или английском языках.
6. СРОК ПОДАЧИ ТЕЗИСОВ – ДО 1 ИЮЛЯ 2014 ГОДА.
7. СРОК ПОДАЧИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ (В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ВАШ ДОКЛАД БЫЛ ОДОБРЕН ПРОГРАММНЫМ
КОМИТЕТОМ) – ДО 1 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА.

