Совместно с :

Современный взгляд на
искусство применения
конструкций из стекла
1 марта 2016 г.

Конференция GPD Баку
Азербайджан

Баку-Азербайджан

Передовой саммит по архитектурному стеклу с
поддержкой ведущей стекольной конференции GPD
Вторник, 1 марта 2016 г.
Гостиница Holiday Inn Baku

Золотые спонсоры:

Серебряный спонсор:

Партнеры:

Медиа-партнеры:

	
  

Популярность конструкций
из стекла постоянно растет.
С использованием стекла становятся
возможным прекрасные варианты дизайна,
применение современных материалов, превосходная
энергоэффективность, вдохновляющий дневной свет и
первоклассная безопасность. Конференция GPD Баку 2016- это
накопленный опыт и рекомендации от ведущих мировых специалистов в
стекольной промышленности за всю 25-летнюю историю конференции GPD.
Особое внимание будет уделено аспектам качества, энергоэффективности, новым
инновационным продуктам, обработке и закалке стекла.

Вторник, 1 марта 2016 г.
Гостиница Holiday Inn Baku
Developer: Gilan - Image: DSA

The Opus building in Dubai, architect:
Zaha Hadid, developer: Omniyat, facade
engineering: Koltay Facades

Программа конференции

13.30 - 13.50
		
		

Приветственное слово
Г-н Michelsson Christer, посол Финляндии в Азербайджане
Г-н Giampaolo Cutillo, посол Италии в Азербайджане

13.50 - 14.20
		
		
		

Приветствие и обзор глобальных тенденций в стекольной
промышленности в 2015, г.
Г-н Jorma Vitkala, председатель конференции Glass
Performance Days (GPD)

14.20 - 14.50
		

Аэропорт Баку - свежий взгляд на отправление
Г-н Johann Sischka, компания Waagner-Biro

14.50 - 15.20
		
		
		

Строительство торгово-офисного комплекса the
Opus, Дубай, ОАЭ- исследование и история проекта
с комплексным моллированием
Г-жа Agnes Koltay, компания Koltay Facades

15.20 - 15.50
		
		
		

Стремление к высокому качеству и
энергоэффективности. Последние разработки в
производстве безопасного стекла
Г-н Miika Äppelqvist, компания Glaston Finland Oy

15.50 - 16.20

Перерыв

16.20 - 16.40
		
		

Архитектурные ожидания от стекла и новая линейка
изделий из листового стекла Sisecam
Г-н Ekin Safkan, компания Sisecam Flat Glass

16.40 - 17.00
		
		

Технологии неинвазивного измерения газонаполнения в
стеклопакетах
г-н Miikkael Niemi, компания Sparklike Ltd.

17.00 - 17.20
		
		
		

Рост использования ламинированного стекла. Придание
новых характеристик безопасности и долговечности
современному дизайну
Г-н Miika Äppelqvist, компания Glaston Finland Oy

17.20 - 17.45
		

Основы теории закалки
Г-н Jorma Vitkala, компания Glaston Finland Oy

Дополнительная информация о конференции GPD, в том числе последние выступления
с конференции и итоги работы конференции 2015, а также другие справочные материалы по
стекольной тематике доступны на сайте www.gpd.fi.

Процедура регистрации

Совместно с:

Синхронный перевод будет организован на английском и русском языках. Онлайн
регистрация участников открыта. Количество мест ограничено (макс.100). Пожалуйста,
заполните форму предварительной регистрации, пройдя по ссылке: www.glassonline.
com/site/pre-registration. Регистрация является обязательной. Она также действительна
для посещения выставки Baku Glass.

www.gpd.fi

www.gii.fi

