
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в работе 

VI Международной научно-технической конференции, 

посвященной памяти профессора В.И. Комарова  

«Проблемы механики целлюлозно-бумажных материалов». 

Организаторы конференции 

Министерство науки и высшего образования Россий-

ской Федерации; 

Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова; 

ООО «САФУ-Инжиниринг». 

Информационная поддержка 

Известия высших учебных заведений. Лесной журнал; 

журнал PULP&PAPER INDUSTRY. 

История мероприятия 

 

Научно-техническая конференция уже имеет 

свою маленькую историю – она проводится 

уже в шестой раз при поддержке ведущих 

предприятий отрасли. В мероприятии традиционно 

принимают участие представители России, Белорус-

сии, Швеции, Австрии, Финляндии, Германии, Италии 

и других стран. 

На конференции специалисты и эксперты отрасли 

обсуждают: перспективы развития технологий произ-

водства целлюлозно-бумажных материалов; новые ме-

тоды оценки качества сырья и готовой продукции; но-

вости в области растительных нанокомпозитов, биоре-

файнинга, а так же современные тренды цифровизации 

производства. Обмениваются опытом, дискутируют по 

проблемным тематикам, расширяют границы деловых 

контактов.  

Участники конференции имеют возможность посе-

тить инновационные центры САФУ имени 

М.В. Ломоносова, оснащенные современным высоко-

технологическим оборудованием и предприятия-

партнеры.  

Материалы конференции публикуются в сборнике 

научных трудов, входящем в базу цитирования РИНЦ.  

Гости конференции ближе знакомятся с достопри-

мечательностями и самобытными традициями  

Русского Поморья. 

Миссия конференции – обмен научно-

техническими достижениями исследователей и специ-

алистов отрасли, расширение и развитие научных  

и деловых контактов. 

Научная программа конференции 

формируется из следующих направлений: 

- основы и методы оценки механического пове-

дения целлюлозно-бумажных материалов; 

- новые технологические решения для повыше-

ния уровня механических свойств технической 

целлюлозы, бумаги и картона; 

- перспективы развития ресурсосберегающих 

способов получения целлюлозно-бумажных мате-

риалов из рециркулируемого сырья; 

- инноватика в технологии растительных нано-

композитов и биополимеров; 

- цифровизация в ЦБП.  

Научная программа предполагает проведение пле-

нарного заседания, секционных и стендовых сессий.  

 

 

Программный комитет 

Аким Э.Л. 

председатель 

член Консультативного Комитета 

ФАО ООН по устойчивости лесного секто-

ра, д-р техн. наук, профессор, СПбГУПТД, 

Россия; 

Казаков Я. В. 

сопредседатель 

зав. кафедрой ЦБиЛХП, д-р. техн. наук, 

профессор, САФУ, Россия; 

Алашкевич Ю.Д. д-р техн. наук, профессор, СибГАУ, Рос-

сия; 

Белоглазов В.И.  канд. техн. наук, советник ген. директора 

АО «Архангельский ЦБК», Россия; 

Дернова Е.В. зам. ген. директора по научно-техно-

логическим вопросам УК «Объединенные 

бумажные фабрики», канд. техн. наук, 

доцент, Россия; 

Дубовый В.К. д-р техн. наук, профессор, СПбГУПТД, 

Россия; 

Дулькин Д.А. ген. директор УК «Объединенные бумаж-

ные фабрики», д-р техн. наук, профессор, 

Россия; 

Зылев Д.И. ген. директор АО «Архангельский ЦБК», 

Россия; 

Канарский А.В. д-р техн. наук, профессор, КНИТУ, Россия; 

Комарова Г.В. канд. хим. наук, доцент, САФУ, Россия; 

Малков С.Ю. ген. директор ООО «Андритц», Россия; 

Станков А.А. главный технолог в технологической служ-

бе АО «Монди Сыктывкарский ЛПК», 

Россия; 

Цибульски У.О. директор по экспорту компании «Bim Fin-

land OY», к.т.н., Финляндия; 

Черная Н.В. д-р техн. наук, профессор кафедры химиче-

ской переработки древесины, профессор, 

БГТУ, Республика Беларусь; 

Якимов С.А. директор по производству Филиала АО 

"Группа "Илим" в г. Коряжма, Россия. 

Адрес оргкомитета 
Северный (Арктический) федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова (САФУ), наб. Северной Двины, 17, г. Ар-

хангельск, 163002, Россия 

Тел.: (8182) 65-00-92; 21-61-82 

E-Mail: paper2021@narfu.ru 

Сайт: http://paper.narfu.ru 

Контактные лица: 
Казаков Яков Владимирович, д-р техн. наук  

E-Mail: j.kazakov@narfu.ru 

Холмова Марина Анатольевна, канд. техн. наук  

E-Mail: M.Holmova@narfu.ru 
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РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 

для заполнения формы участника 

 на сайте конференции http://paper.narfu.ru 

Фамилия, имя, отчество  

Должность, уч. степень, уч. звание  

Организация  

Адрес  

Телефон  

Факс  

E-mail  

Название доклада  

Соавторы  

Направление:  

 основы и методы оценки механического поведе- 

ния целлюлозно-бумажных материалов; 

 новые технологические решения для повышения 

уровня механических свойств технической целлю- 

лозы, бумаги и картона; 

 перспективы развития ресурсосберегающих 

способов получения целлюлозно-бумажных мате-

риалов из рециркулируемого сырья; 

 инноватика в технологии растительных нано- 

композитов и биополимеров; 

цифровизация в ЦБП. 

Желаемая форма участия: 

 доклад на пленарном заседании, 

 доклад на секционном заседании, 

 постерный (стендовый) доклад. 

Нуждаетесь ли в гостинице:  да;     нет. 

Второе информационное сообщение будет направ-

лено на основании заявок на участие в конференции. 

Вниманию участников 

В зависимости от эпидемиологической ситуации в 

2021 году оргкомитет оставляет за собой право изме-

нения очного формата проведения конференции на 

формат с его полным или частичным проведением в 

дистанционном режиме (с соответствующей коррек-

тировкой оргвзноса). 

Контрольные даты 

12 февраля 2021 г. – окончание приема предвари-

тельных заявок в виде заполненной регистрационной 

формы на web-сайте конференции; 

20 февраля 2021 г. – формирование программы конфе-

ренции, рассылка 2-го информационного сообщения; 

13 июня 2021 г. – окончание приема материалов до-

кладов (до 6 страниц А4); 

5 июля 2021 г. – рассылка приглашения; 

5 сентября 2021 г. – окончание приема организацион-

ного взноса.  

Организационный взнос 

Размер организационного взноса составляет: 

 очное участие – 6 000 руб., 

 для представителей учебных заведений, проектных 

и исследовательских организаций – 3000 руб., 

  для учащихся – 500 руб., 

 дистанционное (с предоставлением доступа к пря-

мым трансляциям или видеозаписям выступлений) 

участие – 1000 руб. (с публикацией материалов в 

сборнике научных трудов конференции – 2000 руб.), 

 заочное участие с публикацией материалов в сбор-

нике научных трудов конференции – 1500 руб. 

Оплата производится до 5 сентября 2021 г. на рас-

четный счет Северного (Арктического) федерального 

университета. 

Реквизиты для оплаты организационного взноса 

будут размещены на сайте конференции. 

Официальные языки конференции – русский и 

английский. 

Если у Вас есть предложения, возникли вопросы 

или Вам нужна дополнительная информация, обра-

щайтесь в оргкомитет конференции. 

Оргкомитет будет благодарен Вам за распростра-

нение данной информации среди коллег, заинтересо-

ванных принять участие в работе конференции. 

Министерство науки и высшего образования  

Российской Федерации 

 

Северный (Арктический) федеральный  

университет имени М.В. Ломоносова 

 
 

 

VI Международная научно-техническая  

конференция, посвященная памяти  

профессора В.И. Комарова  

 

ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ 

ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 
 

   

 

 

 

   

 

Первое информационное сообщение 

 

Архангельск 

9–11 сентября 2021 г. 

http://paper.narfu.ru/

