
28.01.2020 ВТОРНИК
Модератор: Анна Даутова, заместитель директора, ТехноНИКОЛЬ

12.00 Приветственное слово

12.00 Сессия «Меры государственной поддержки» 
 
Участники: 
Александр Орлов, директор департамента химико-технологического 
комплекса и биоинженерных технологий, Минпромторг России

Меры государственной поддержки производственного малого и среднего бизнеса в рамках национального про-
екта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
Наталья Шаманская, начальник отдела инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента 
инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства, Минэкономразвития России

Александр Масленников, директор, «Mendeleev центр», РХТУ им. Д. И. Менделеева
Тема уточняется

Информационная поддержка предприятий полимерной отрасли 
Игорь Ляшков, заместитель директора, ФГУП «НТЦ Химвест» Минпромторга России

13.30 Российский рынок полимеров. Итоги года
Лола Огрель, директор проектов Дирекции «Аналитический центр ТЭК»

14.00 Производство и переработка полимеров

Производители полимеров:
Инновационное Развитие марочного ассортимента завода «СТАВРОЛЕН»
Константин Шляпин, начальник производства полипропилена, Лукойл

Роман Кизимов, генеральный директор, Пластик Узловая
Тема уточняется 

Взгляд переработчиков:
Состояние и перспективы развития отрасли переработки пластмасс
Михаил Кацевман, председатель совета, Союз переработчиков пластмасс

Потенциал развития полимерной отрасли в направлении гибкая упаковка: точки роста
Алексей Родимов, начальник отдела технологической поддержки клиентов, ТИКО-Пластик

Лада-лист 
Участник и тема уточняются

 
16.00 Тренды развития рынка полиолефинов  
  в Европейском сегменте жесткой упаковки

Филипп Раскин, менеджер по технической поддержке, дирекции базовых полимеров, СИБУР

16.30 Опыт НПП ПОЛИПЛАСТИК в инвестиционной деятельности 
  с мерами государственной поддержки

Евгений Елизов, заместитель генерального директора по взаимодействию с гос. органами, НПП ПОЛИПЛАСТИК

17.00 Взгляд импортера на рынке полимерной продукции. 
  Тренды и прогнозы

Георгий Солдатов, генеральный директор, Адитим

17.30 Биржевая торговля полимерами 
Приглашены: ФАС России

29.01.2020 СРЕДА
11.00 Приветственное слово

11.00  День ВУЗов

12.30 Развитие переработки полимеров в РФ
Юлия Румянцева, директор, Композитные материалы, трубы, СИБУР

13.00 Искоренение пластика не означает спасение планеты
Виктор Ковач, Ultra System 

13.30 Запуск первого производства малеинового ангидрида в России
Владислав Маринин, главный эксперт, деривативы пропилена и МАН, СИБУР

14.00 OPC UA интерфейс – что это, и зачем это нужно?
Гарри Райхерт, референт в отделе машин для переработки пластмассы и резины, VDMA (Союз Машиностроите-
лей Германии) 

14.30 TagTec – Индивидуализация и защита от подделки изделий из пластика.  
  Контроль производственного процесса, сортировка при вторичной переработке 
  и другие возможности

Михаил Борисов, менеджер по технической поддержке, Gabriel-Chemie RUS

15.00 Графеновые нанотрубки TUBALL – решения для реактопластов и термопластов
Василий Кожухов, региональный директор по продажам, OCSiAl

15.30 Новая мощность и марки СБС СИБУРа – 2020
Наталья Москвитина, главный специалист, пластики и органический синтез, СК РФ; 
Ирина Садыкова, Эксперт, СИБУР

16.00 Структура и тенденции развития российского рынка ТЭПов
Оксана Прокопчук, ведущий менеджер отдела развития рынка (группа промышленности), НПП ПОЛИПЛАСТИК

16.30 Новые литьевые термопластичные компаунды конструкционного 
  назначения на основе Полифениленсульфида (ПФС)

Сергей Киселев, руководитель проектов, НПП ПОЛИПЛАСТИК

30.01.2020 ЧЕТВЕРГ
11.00  Приветственное слово

11.00 Агентство «Хим-Курьер» 
  Ценовые тренды и прогнозы базовых полимеров в России

• Российский рынок ПЭТФ. Тенденции развития и прогноз на 2020 год
• Российский рынок полистирола. Факторы, влияющие на его развитие в 2019-2020гг.

13.30 Анализ текущей ситуации на российском внешнеторговом рынке пластмасс. 
  Перспективные ниши для развития экспорта

Жанна Мартынова, член комитета по внешнеэкономической деятельности, ТПП РФ

14.00 Ситуация на внешнеторговом рынке Свердловской области. 
  Перспективные ниши для развития экспорта

Наталья Лукиных, руководитель проектов, АНО «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области»

14.30 Опыт отечественной переработки пластмасс на внешних рынках
Александр Бухбиндер, заместитель директора по продажам, ТД ПОЛИПЛАСТИК

15.00 Развитие потреблений полиолефинов в условиях изменяющихся 
  глобальных трендов через прикладные разработки и взаимодействие 
  с конечным потребителем

Алексей Сбоев, руководитель направления Продуктовый маркетинг; 
Константин Вернигоров, руководитель направления Продуктовое и технологическое развитие, СИБУР

15.30 «Пластикультурные решения» завтрашнего дня
Елена Пыталева, руководитель отдела нефтехимии, координатор по продвижению бизнеса, пластики, СНГ;  
Андрей Чарковский, технолог, Mobil Oil Lubricants

16.00 Итоги 2019.  
  Опыт внедрения пластификатора ДОТФ в различных сегментах применения

Денис Гербер, главный эксперт ПиОС и топливные компоненты, СИБУР

16.30 Как стать поставщиком СИБУР
Александр Чебаненко, руководитель направления, закупки оборудования, СИБУР

В программе возможны изменения

Деловая программа

«Полимер Плаза»
Павильон 1, стенд E40


