
 

 

 
 

Уважаемые коллеги! Приглашаем вас принять участие в конференции. Приглашаются руководящие 

работники подрядных организаций производителей ППУ и полимочевины, производителей  

компонентов для ППУ и полимочевины, строительных организаций, агропромышленного комплекса, 

ЖКХ, производителей и дилеров оборудования, проектировщики и архитекторы. 

ΙΙ-ОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

подрядчиков производителей напыляемого ППУ и полимочевины 

 

« Роль теплоизоляционных технологий в решении проблем энергосбережения и 

энергоэффективности в строительстве, ЖКХ и агропромышленном комплексе.» 

02 – 04 ОКТЯБРЯ 2019 г. 

 

Гостиница «Sweet-hall ****», г. Краснодар 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

02 октября  

с 14:00 Заезд участников конференции 
20:00 Ужин для участников конференции 

03 октября 
 

8:00 – 09:30 Завтрак 

9:30- 10:00 

 

10:00 – 10:10 

Регистрация участников 

 

Приветственное слово и открытие конференции 

 Владимир Александрович  Голубев,  Президент НСППН ппу и пм,  

 

10:10 – 10:40 

 

 

 

 

10:40 – 11:00 

 

 

 

 

 

11:00 – 11:20 

 

 

 

 

11.20-11.40  

 

 

 

Михаил Юрьевич Кучеренков, председатель комитета по пенополиуретану 

НСППН ппу и пм 

«Роль теплоизоляционных технологий в решении проблем энергосбережения 

и энергоэффективности в строительстве и ЖКХ» 

 

Плеханов Сергей Александрович, председатель комитета по полимочевине 

НСППН ппу и пм 

«Применение полимочевины в качестве гидроизоляции и экономические 

выгоды решения проблем в строительстве, ЖКХ и агропромышленном 

комплексе» 

 

 Голубева-Шленкевич Юлия Владимировна, Генеральный директор 

Центрального органа СДС «ППУ и ПМ» 

« Сертификация подрядных организаций, производителей пенополиуретана и 

полимочевины» 

 

Штывало Владимир Владимирович, председатель комитета по связям с 

подрядчиками НСППН ппу и пм 

« Анализ работы подрядчиков по производству жесткого пенополиуретана 

методом напыления в качестве теплоизоляции и полимочевины в качестве 



 

 

 

 

гидроизоляции» 

 

11:40 – 12:00 Кофе-брейк 

12:00 – 12:25 

 

 

 

12:25 – 13:00 

 

13:00 – 13:40 

 

13:40 – 14:40 

 

14:40 – 16:40 

 

Владимир Александрович  Голубев,  Президент НСППН ппу и пм.  

Информация о стандартах профессий специалистов по производству 

пенополиуретана и полимочевины. 

 

Доклады приглашенных лиц. Спикеры и темы докладов уточняются. 

 

Обед 

 

Доклады приглашенных лиц. Спикеры и темы докладов уточняются 

 

Круглый стол по вопросам взаимоотношений подрядчиков и 

производителей сырья, сертификации, стандарты профессий, обмен 

опытом 

  

16:40 – 17:00 Кофе-брейк. 

17:00 – 17:40 

17:40 – 18:00 

 заключительная дискусия конференции. 

Практическая часть 
Демонстрация  как должно быть оборудовано рабочее место для напыления 
ППУ и полимочевины. 

 
18:00 – 19:00   Общение участников. 

19:00 Неформальный ужин для участников конференции 

04 октября 

8:00 – 9:30 

 

Завтрак 

Выезд из отеля до 12:00 
 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ:  НСППН ппу и пм, ООО «НЮВЕЛ», ООО «БЕСТ-АЙЗОЛ» , 

ООО «Кучеренков и Компания», ООО «ГИДРОТЕПЛОИЗОЛ-ЮГ», 

ООО «Эксима»,ИП Паукер Е.В.,  ООО «ДВЛ-Пост» . 

 

Обязательная регистрация 

По телефонам: 8(918)372-53-49; 8(916)390-17-68.  

Заявки принимаются до 20 сентября 2019года по эл. адресу:  ppu_krasnodar@mail.ru 

До 20 сентября осуществляется регистрация по льготным расценкам. 

Предусмотрен регистрационный взнос. Оплачиваемый регистрационный взнос дает возможность 

участия в мероприятиях конференции, проживание, питание (кофе паузы, обеды), трансферт от 

аэропорта, парковка на территории отеля. 

 
 


