
  

 

Уважаемые специалисты! 

Приглашаем вас на 

 

     

Ключевые темы наших докладов отражают актуальные вопросы для любого литьевого 

производства – контроль качества готовых изделий, эффективность процессов и 

оптимизация затрат, интеграция оборудования и внедрение новых технологий и др. 

 

Впервые мы предлагаем практические занятия на базе современного предприятия, 

включая испытания в лаборатории, изготовление модульных пресс-форм и 

проведение операций пост-обработки. 
 

Расширенная деловая программа, профессиональное общение и комфортные условия 

позволят всем участникам максимально использовать полученные знания в своей работе. 

 
Все слушатели получают сертификат участника семинара и книгу «Литьё под давлением 

термопластов» в подарок.  

 

Рабочая программа 

 

1-й День, 03 октября 2018, Среда, отель «Введенский» 

 

09:00 Регистрация участников и утренний кофе 

 

МИХАИЛ КАЦЕВМАН, ГРУППА ПОЛИПЛАСТИК, Россия 

Российский рынок конструкционных полимерных материалов для литья под давлением. 

Новые вызовы и новые возможности для переработчиков. 

 

ЕЛЕНА РЫБИНА, OOO A.SCHULMAN, Россия (возможна замена докладчика) 

Конструкционные (суперконструкционные) ТПМ для замены реактопластов и металлов в 

литье под давлением 



 

11:00 Кофе-брейк 

 

ИЛЬЯ АРТЕМЬЕВ, WITTMANN-BATTENFELD, Австрия 

Эффективная интеграция вспомогательного оборудования и ТПА - успешные примеры 

внедрения 

 

АНТОН ДАШУНИН, «Официальный представитель JSW – The Japan Steel Works 

Ltd», Япония 
Полноэлектрические литьевые машины, критерии выбора и анализ возможностей 

 

13:00 Обед 

    

ИГОРЬ БАРВИНСКИЙ, АО «СИСОФТ», Россия 

Технологическая усадка в специальных технологиях литья термопластов под давлением 

 

АРТЕМ СБИТНЕВ, ООО «СТАНДЕКС РУС», Россия-Португалия 

Технология текустурирования изделий в процессе литья под давлением. Дефекты на 

деталях с текстурой 

 

ЕВГЕНИЯ СТАРОБИНСКАЯ, INTERTECH Corporation, Россия-США (новый 

доклад!) 
Контроль качества и исследования термических и реологических свойств ПМ. 

Выбор надежного оборудования для решения производственных задач 

 

16:30 Кофе-брейк 

 

17:00 Дискуссия по итогам 1-го дня. 

 

18:00 Банкет 

 

 

2-й День, 04 октября 2018, Четверг - площадка НПО «СтарЛайн» 

 

09:30 выезд на завод НПО «СтарЛайн» 
 

11:00 Кофе-брейк 

Организация современного производства изделий из пластмасс (экскурсия по 

производству НПО «СтарЛайн») 
 

ВЛАДИМИР ДУВИДЗОН, «АБ УНИВЕРСАЛ», Россия 

Особенности технологии горячеканального литья 

 

ДМИТРИЙ МАКСИМЕНКО, WITTMANN-BATTENFELD, Австрия 

Преимущества и особенности специальных технологий литья (микролитье, 

многокомпонентное литье и PIM технологии) 

 

ЮРИЙ ЛОЖЕЧКО, ООО «БИПЛАНТ», Россия 

Оптимизация  материального, технологического  и конструктивного факторов при 

изготовлении сложных  литьевых деталей с поэтапным снижением брака до 0%  



 

АЛЕКСАНДР ОГАЙ, ЦОП «Профессия»,  Россия 

Профессиональная литература и программы обучения для подготовки   специалистов по 

литью пластмасс 

 

14:00 Обед 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ КЕЙСЫ 
СЕРГЕЙ ТРИФОНОВ, НПО «СтарЛайн», Россия   

Контроль качества сырья и готовой продукции с использованием передовых технологий. 

Лабораторный комплекс 

 

ДМИТРИЙ БУЛКИН, НПО «СтарЛайн», Россия 

Практика применения модульных пресс-форм от проектирования до применения. 

Инструментальный цех 

 

СЕРГЕЙ ТРИФОНОВ, НПО «СтарЛайн», Россия 

Операции пост-обработки (декорирование, обработка лазером, ультразвуковая сварка) на 

примере сложного изделия. Производственная площадка 

 

16:30 Кофе-брейк 

 

16:45 Дискуссия по итогам семинара. Вручение сертификатов.  

 РОЗЫГРЫШ ПРИЗА! (комплект из 8 книг) 

Спец. предложение при ранней регистрации до 15 августа 2018 года - 39 тыс.руб. (за двух 
участников) 
В пакет участника включено участие во всех мероприятиях семинара+льготное проживание в 
отеле (скидка на проживание) 
Стоимость стандартного участия в семинаре - 23 000 р.(проживание не включено) при оплате 
до 15 августа 2018г.   
 

Второй участник от компании - 20700 р. (скидка 10%) 
После 15 августа стоимость участия составит 26 000 р. (2-й, 3-й и т.д. участник -10%) 
 

 

Стоимость участия для ВУЗов, НИИ и др. научных организаций - 17 тыс. руб. (при оплате до 1 
августа) 
 

Мы предлагаем участникам семинара размещение по специальным минимальным ценам в отеле 
“Введенский”. 
Одноместный номер - 3900 р./сутки, Двухместный номер 4800 р./сутки 
 

Количество льготных номеров ограниченно. 
За  дополнительной информацией и бронированием  обращайтесь в оргкомитет семинара. 
 

Тел. +7-812-313-54-14, marketing@epcprof.ru 

Скачать заявку можно на нашем сайте https://www.plastseminar.com 

 

mailto:marketing@epcprof.ru
https://www.plastseminar.com/


 


