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Внимание! Для Вашего удобства  Вы можете подать он-лайн заявку через наш сайт http://www.krona.edu.ru/ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
«ИННОВАЦИИ В ЦБП: ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ»: 

      
БЛОКИ: 

      
Презентации: технические и технологические новинки для производства 
 
 
 
Конференция: включает в себя конференцию «наоборот», доклады от производственников 
и экспертов 
 

 
 Круглый стол 
 
  
Консультативная поддержка: до, в течение и после проекта. Обращайтесь! 
 
  
 
Кофе-брейки, обед: перерывы в программе, в том числе и для неформального общения.  
.  

 
РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Чтобы провести время на мероприятии с максимальной пользой –  
следуйте нескольким простым правилам: 

1. Сразу записывайте все мысли и идеи, которые приходят к вам в голову. Для этого у Вас есть 
блокнот и ручка. Таким образом, ни одна важная мысль не забудется. 

*** 

Одними из первых проектов, которые мы стали создавать в Институте «КРОНА», были мероприятия для технологов 
и руководителей технологических направлений на предприятиях. Это было самое востребованное направление. 
Таким оно остаётся и сейчас. Ведь технология – это то, что определяет саму деятельность компании.  
 
Продукция, за которую отвечают технологи, является лицом предприятия. По качеству, ассортименту и прочим 
характеристикам у Заказчика складывается впечатление о данной компании. 
 
Технология меняется с течением времени. Причины могут быть разные. Но итог один – необходимо оставаться в 
курсе изменений, тенденций и знать, что может быть актуально для работы сегодня, завтра и в будущем и с кем 
провести переговоры. За годы проект посетило огромное количество технологов, главных технологов, директоров 
по производству. Стены нашего конференц-зала слышали голоса и видели многих отраслевиков. Это славная 
история – история с продолжением. Станьте и Вы её частью! 
 

Будете в тренде вместе с отраслью, коллегами и партнёрами!!! 
Действуйте прямо сейчас - регистрируйтесь на событие, не откладывая!!! 
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2. Не стесняйтесь знакомиться и задавать вопросы организаторам, коллегам, экспертам. Каждое 
знакомство на мероприятии может быть для вас полезным в будущем. 

*** 
3. Следите за всеми докладами, лекциями и принимайте активное участие в обсуждениях, чтобы 

получить максимум полезной информации.  
 

Программа: ЧТО ВЫ УЗНАЕТЕ И ЧТО ОБСУДИТЕ   
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IX международная научно-практическая конференция 

«ИННОВАЦИИ В ЦБП: ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ» 

26 апреля 2018 г. 

Руководитель проекта: д.т.н., проф., зав. кафедрой технологии бумаги и картона Александр Семёнович Смолин  
Координатор программы: специалист отдела отраслевых связей Тимофеева Алена (тел. 8-(812)-747-29-26, (812) 
786-53-09, т./ф. (812) 746-54-55, 8-921-569-63-28, krona@gturp.spb.ru) 

Вопросы от производственников для обсуждения в профессиональном кругу: 
 
 

9.30-10.00 Регистрация участников, приветственный кофе.
Во время регистрации можно отдать организаторам все документы (договоры, 
платёжные поручения и т.д.)

10.00-10.10 Вступительное слово от организаторов и представление участников 

10.10-11.10 Конференция «НАОБОРОТ»  
Обсуждение профессиональных вопросов слушателей

11:10-11:30 Влияние пароконденсатной системы на технологические процессы БДМ и КДМ 
Антомошкин Александр 

11.30-11.50 Кофе-пауза для неформального общения и установления контактов (В-106) 

11:50-12:10 Использование микроволновых датчиков сухости 
Соловьев Юрий, инженер ОТС, Юнитсервис

12:10-12:40 Системность химической технологии и продуктивность работы машин 
Осипов Павел Васильевич, БАСФ

12:40-13:10 Представление современных решений Voith для снижения себестоимости продукции 
и увеличения производительности потока 
Экспертные сервисные услуги компании Voith 
Иван Распопов, ООО «Фойт Пэйпер Текнолоджи Раша»

13.10-14.00 Обед (централизованный сбор у В-105 и проход на обед в столовую с сопровождающим от 
Института «КРОНА») 

14:00-14:30 Представление группы PAPCEL  
Возможности использования концепции башмачного пресса („Shoe пресса“) в 
рамках реконструкций существующих БДМ для производства картона и при 
производстве „tissue“ бумаги 
Aндрей Лакомый, Директор по продажам в страны Восточной Европы, PAPCEL, a.s. 
Litovel 

14:30-14:50 Применение дисковых насосов в ЦБП 
Борилкевич Борис Евгеньевич, Р-Центр

14:50-15:10 «Инновационные подходы фирмы «КонСис» с 1996 г.» 
Геннадий Иванович Ольховик, ООО «ПТФ «КонСис»

15:10-15:30 Кофе-пауза для неформального общения и установления контактов (В-106) 

15:30-15:40 OptiFlo с Aqua layering технологией водяного слоя.
Инновационное решение напорного ящика для многослойной продукции 
Valmet Technologies, Inc. Сергей Коростелёв, Региональный менеджер по продажам

15:40-16:00 OptiFiner PRO - Современнейшее оборудование для размола массы при низкой 
концентрации  
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Valmet Technologies, Inc. Сергей Коростелёв, Региональный менеджер по продажам 

16:00-16:30 Круглый стол 

16.30-… Минифуршет 

 
Успешного общения с экспертами и коллегами! Программа проекта предполагает и неформальные 

обсуждения, которые могут быть тоже очень ценными наряду с официальной частью. 
  

 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР ИНСТИТУТА «КРОНА» - 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ    «Г О Ф Р О И Н Д У С Т Р И Я»  

(проверен временем, выбирают производственники). 
 

Информационный партнёр: 
Лига Переработчиков Макулатуры (официальный представитель и интегратор 
профессиональных интересов и инициатив отраслевого сообщества на государственном уровне)  

 
 

 
Спланируйте своё участие в наших последующих проектах: 

ОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ 2018: 
 

ОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ 2019: 
 

ЭЛЕКТРОННЫЕ КУРСЫ: 
 

КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ:  
ШИРОКИЙ СПЕКТР: ОТ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЕЙ ДО УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННВЫМ ПЕРСОНАЛОМ 

 
 
 
 

               "МЫ НЕ ПРОСТО УЧИМ, МЫ РАСШИРЯЕМ И ПОДДЕРЖИВАЕМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ СООБЩЕСТВО!!! 

 
PS: все вопросы организационного плана можно задать в В-105 (Евгений, Алёна). 

 


