Общее собрание членов НО «Ассоциация деревянного
домостроения Вологодской области»

04 октября1 2018 года

Мероприятия НО «Ассоциация деревянного домостроения
Вологодской области» до конца 2018 года
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Концепция «Малоэтажная Россия 2018» г.Москва
22 октября 2018 года с 14:00 до 16:30 в рамках выставки «Лесдревмаш 2018»
состоится конференция «Малоэтажная Россия», секция «Деревянное
Домостроение».
Организатор конференции- «Союз проектировщиков России».
Участники – производители, строители ,архитекторы, чиновники.
От Вологодской области выступят с докладом:

▪Меньшиков Е.В.- Начальник Департамента экономического развития;
▪Коротков И.Е. – заместитель директора АО «Череповецкий фанерномебельный комбинат»;
▪Блинов К.В. – заместитель директора АО «Сокольский ДОК»;
▪ Ананьин М.А. – заместитель мэра г.Череповца.
С докладом «городская жизнь в природной среде» - Куковякин Алексей
Борисович, руководитель архитектурной фирмы «Алкута», другие
проектировщики и архитекторы.

Производство фибропанелей. Семинар в
г.Череповце
30 октября 2018 года на территории АО «Череповецкого фанерномебельного комбината» планируется провести круглый стол для
проектировщиков, строителей, предпринимателей с обсуждением
направлений применения фибропанелей в панельно-каркасном
домостроении, строительстве сельскохозяйственных объектов, отделки
внутренних помещений и фасадов.
Семинар будут вести эксперты, технологи, специалисты. Будут представлен
альбом технических решений, макет дома, технические характеристики
продукции. Будут обсуждены условия работы с дилерами.
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III Международный совет по кооперации 15-16
ноября 2018 года, г.Вологда
16 ноября 2018 года, г. Вологда

Кроме круглого стола:
10:00-11:15 –Пленарное заседание с участием Губернатора
Вологодской области;
11:30-13:30 – Обсуждение работы малых предприятий с крупными компаниями
РФ, ПАО «Северсталь», АО «Фосагро»,5госмонополиями.

Международный промышленный форум

12-13 декабря 2018 года в г. Череповце состоится Международный
промышленный форум. В его рамках состоится открытие нового завода по
производству фибролитовых плит и Конференция по деревянному
домостроению и деревообработке 13 декабря 2018 года с 10:30-13:30.
Ключевые темы:
1.Региональная поддержка деревянного домостроения.
Работа проектного комитета.
2.Результаты внедрения инновационных технологий в сфере деревообработки.
3.Фибропанель – новый материал для деревянного домостроения.
4.Межрегиональный промышленный кластер. Возможности и пути развития.
5.Международный образовательный центр по деревянному домостроению.
Программы обучения и ожидаемые результаты.
6.Пилотные проекты. Предложения для внедрения.
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НО «Ассоциация деревянного домостроения
Вологодской области». Проекты 2018-2019 гг.
При поддержке НО «Ассоциация деревянного домостроения
Вологодской области» прорабатываются проекты:
✓Развитие выставочной площадки деревянного домостроения в г. Вологда
«Вологодская слобода» и в г.Череповце;
✓Использование деревянных конструкций в развитии социальной
инфраструктуры г. Кировска Мурманской области и реновации домов 5этажных домов;
✓Разработка стандартов по ограждающим конструкциям зданий из
профилированного бруса и каркасных панелей;
✓Актуализация справочника по деревянному домостроению;
✓Развитие проекта «Эко-квартал» в г.Череповце;
✓Создание межрегионального образовательного центра на базе
лесомеханического техникума в г.Череповце.
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Предложения в «дорожную карту» по реализации
соглашения с Новгородской областью
Проведение общего собрания ассоциации 04 октября 2018 г. в рамках выставки «Свой дом». Принятие
«дорожной карты»;
2. Совместное участие в работе круглого стола по кооперации в рамках III международного Совета по кооперации
15 ноября 2018 г. в г. Вологда;
3. Совместное проведение межрегиональной конференции по деревянному домостроению 13 декабря 2018 г. в
г.Череповце. Программа готовится;
4. Знакомство с работой межрегионального образовательного центра на базе Череповецкого лесомеханического
техникума по повышению квалификации по профессиям «плотник», «монтажник деревянных домов» 13 декабря
2018 г. в г. Череповце в рамках межрегиональной конференции;
5. Знакомство с работой АО «Сокольский ДОК» и Череповецкого завода фибропанелей в рамках посещения
выставки «Свой дом» и конференции в Вологодской области;
6. Создание рабочей группы по внесению изменений в программу и функциональную карту межрегионального
промышленного кластера 04 октября 2018 г. в рамках проведения общего собрания ассоциации;
7. Создание системы информационного сопровождения, внутрикластерной передачи информации, внесение
изменений в существующие сайты и группы в социальных сетях. До конца 2018 г.;
8. Разработка в ноябре-декабре 2018 г. программы совместного участия в выставках, конференциях, круглых
столах. Принять совместное участие в одной федеральной выставке 1 марта 2019 г., (Крокус-Экспо, выставка
«Красивые дома») и одной зарубежной (по согласованию). Частичная компенсация затрат.;
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Провести совместную встречу представителей бизнеса Новгородской области с Департаментом лесного
комплекса Вологодской области, главами администрации Устюженского, Баабевского районов о развитии
бизнес-кооперации. Декабрь 2018 г.;
10. Рассмотреть возможности принимаемого в Вологодской области проектного комитета по поддержке развития
деревянного домостроения в рамках развития межрегионального сотрудничества. Ноябрь 2018 г.;
11. Определить участие новгородских предпринимателей кооперационных поставок осинового сырья и готовых
фибропанелей для строительства панельно-каркасных домов, кровли, сельскохозяйственных объектов. До конца
2018 г..;
12. Рассмотреть с участниками межрегионального сотрудничества Новгородской области проектные решения по
строительству социальных и гражданских объектов из деревянных конструкций. I квартал 2019г.
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