Предварительная программа Форума представлена на 3х листах*
9.00 – 9.50

Регистрация

9.50 - 10.00

Приветственное слово
Кильзие Ф.Н., Председатель совета директоров Группы CREON

Заседание 1. Программы стимулирования развития полимерной отрасли со стороны государства
10.00 – 11.30

Гудин В.В., Директор Департамента ЕЭК
Тезисы




выступления:
Процедура согласования новых законопроектов при учете деятельности ЕЭК;
Рекомендации по обращениям со стороны отрасли для эффективного взаимодействия;
Проблема беспошлинного ввоза полимерных материалов в Казахстан. Вопросы защиты и
отстаивания интересов российских производителей.

Грязнов М.Б., Директор Департамента Минэнерго России
Никишина В.О., Директор Департамента
Минэкономразвития России
Свистунов П.В., Руководитель Дирекции Аналитического центра
при Правительстве Российской Федерации
Тезисы выступления:

Краткий обзор существующих государственных концепций и программ, которые прямо или
косвенно могут повлиять на полимерную отрасль;

Рекомендации к представителям отрасли по конструктивному взаимодействию в цепочке
«бизнес-власть».

Потапкин В.А., Заместитель директора Департамента
Минпромторг России
Батхин В.А., Руководитель проектов Strategy Partners Group
«Разработка Стратегии развития химической промышленности России: возможности и вызовы,
стоящие перед отраслью»
Тезисы выступления:

О ходе разработки Стратегии развития химической промышленности России до 2030г.

Потенциал развития химической промышленности и роль переработки полимеров

Проблемы и вызовы, стоящие перед отраслью переработки полимеров: изменения на
мировом рынке, внутренний спрос, сырьевое обеспечение

Возможные варианты развития отрасли

Дискуссия, ответы на вопросы
11.30 – 11.50

Кофе-брейк

Заседание 2. Какие инструменты требуются для стимулирования потребления отечественных полимерных
материалов и какой эффект последует в различных отраслях экономики
11.50 – 14.20

Гориловский М.И., Президент Группы ПОЛИПЛАСТИК

«Решение проблем деградации инфраструктуры ЖКХ и роста тарифов. Полимерные трубопроводы как
технологический ключ к решению»
Тезисы выступления:

Процесс разрушения коммунальной инфраструктуры России принимает необратимый
характер. Протяженность трубопроводов, требующих замены, продолжает увеличиваться, так
как скорость замены их много ниже необходимого ежегодного показателя. Принципиальная
реновация коммунальной инфраструктуры ЖКХ — это вопрос сохранения огромных
территорий страны для цивилизованной жизни людей.

Анализ применения полимерных трубопроводных систем в сравнении с традиционными (с
несущей трубой из металла);

Обеспечение экономической эффективности предприятий ЖКХ в долгосрочном периоде в
рамках существующих тарифов — за счет значительного снижения издержек;

Использование ПЭ в системах безнапорной канализации;

Сдерживающие факторы использования ПЭ труб для водо- и газоснабжения.
Золотой спонсор:

При поддержке:

Информационные партнеры:
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Колесников С.А., Президент Корпорации ТехноНИКОЛЬ
«Пути развития полимерной индустрии в России: проблемы и решения»
Тезисы выступления:
Проблемы развития полимерной индустрии в России связаны с тремя ключевыми вопросами:

отсутствие поддержки отечественного производителя со стороны государства (о
заградительных пошлинах и др. проблемах, с которыми сталкивается производитель);

устаревшая нормативная база (о необходимости совершенствования нормативной
документации и разработки новых стандартов);

недостаточный уровень осведомленности о преимуществах использования полимерных
материалов (о применении полимеров в дорожном строительстве, о преимуществах в
тепловом и экономическом аспектах и пр.);
В докладе будут представлены предложения Корпорации ТехноНИКОЛЬ по существующим проблемам,
а также даны обзоры и оценки (в т.ч. в денежном эквиваленте) сегментов, в которых представлена
продукция компании:

Рынок экструзионного пенополистирола;

Полимерные материалы для дорожного строительства;

Кровельные, гидроизоляционные и мембранные ПВХ изделия.

Тѐ В.М., Генеральный директор РЕТАЛ
Керницкий В.И., Советник генерального директора ВНИИСВ
Тезисы выступления:

Суммарный объем рынка всех видов упаковки, доля ПЭТ тары. Доля ПЭТ упаковки постоянно
растет и оказывает позитивное влияние на рост доли упакованной продукции (в первую
очередь для пищевых продуктов).

Рынок ПЭТ пищевого назначения. Мировое производство ПЭТ, удельное потребление ПЭТ в
России, производство и объем потребления ПЭТ в России. Рынок ПЭТ в качестве сырья для
производства бутылок, обеспеченность сырьем: терефталевая кислота, этиленгликоль

Развитие производств ПЭТ. Заявленные и потенциально возможные проекты в России,
проект в Белоруссии.

Чистота и экологичность пищевого ПЭТ. Мировая практика и российские реалии

Рынок ПЭТ текстильного назначения. Мировое производство, объем производства и
потребления в России. Отсутствие отечественного ПЭТ текстильного качества. Переработка
импортного полимера.

Использование вторичного ПЭТ. Российские производители ПЭТ волокон и нитей. Проблемы и
перспективы. Проекты по производству ПЭТ штапельного волокна.

Альтернативное сырье для производства ПЭТ. Повлияет ли эта тенденция на российский
рынок?

Вопросы переработки отходов ПЭТ. Мировой опыт. Перерабатываемость в высоколиквидные
материалы. Новые многотоннажные сектора применения вторичного ПЭТ: геосинтетика, в
связи с ростом объемов дорожного строительства; легкие строительные конструкции с
использованием «умных» нетканых материалов из вторичного ПЭТ в строительстве.

Краткий анализ факторов, влияющих на перспективы развития отрасли ПЭТ.

Завьялов А.В., Генеральный директор Центрополимер
«Роль дистрибьютора на рынке полимерных материалов»

Дискуссии, ответы на вопросы
Церемония награждения Лауреатов Премии «Полимеры России» (зал Атриум)
14.20 – 16.20

Представление Премии «Полимеры России»
Кильзие Ф.Н., Председатель совета директоров Группы CREON

Награждение Лауреатов Премии «Полимеры России»
Торжественный обед
Заседание 3. Какие инструменты требуются для стимулирования потребления отечественных полимерных
материалов и какой эффект последует в различных отраслях экономики. Часть 2
16.20 – 18.20

Елисеев Г.П., Начальник Управления стратегического развития
Объединенной нефтехимической компании (ОНК)
«Российские производители полипропилена в новых условиях»

Золотой спонсор:

При поддержке:

Информационные партнеры:
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Лапин А.В., Генеральный директор Группы Компаний Кронос
«Потенциал полимерной отрасли для стимулирования развития отечественного
сельскохозяйственного сектора»
Тезисы выступления:

Обзор рынка полимерных материалов, используемых в с/х; основные показатели с/х;

Обзор рынка поликарбоната как основного инновационного материала для тепличных хоз-в;

Потенциал увеличения использования полимерных материалов, прогноз влияния на с/х.

Рзаев К.В., Член совета директоров Завода «ЭкоТехнологии»
Фехретдинов Р., Коммерческий директор
Завода «ЭкоТехнологии» (группа компаний ProPartners)
«Вторичные полимеры. Реальная ситуация в России»

Марков А.В., Генеральный директор
Регент Нетканые Материалы
«Условия роста переработки полимеров в РФ. Эволюция индустрии нетканых материалов в РФ:
аналитика, движущие силы роста, перспективы развития»
Тезисы выступления:

Анализ российского рынка нетканых материалов (технология спанбонд/спанмельт) и его
отличия от европейского рынка;

Оценка эффективности российских производителей нетканых материалов на фоне
европейских конкурентов;

Условия роста и перспективы развития отрасли.

Дискуссия, ответы на вопросы
18.20 – 18.50

Кофе-брейк

Заседание 4. Вопросы инвестирования, финансирования и государственной поддержки отрасли
18.50 – 20.00

Гуревич А., Старший советник по инвестициям в химическую
промышленность IFC (World Bank Group, Вашингтон)
«Финансирование проектов полимерной отрасли»
Тезисы выступления





общий объем привлечений в производство и переработку пластмасс в России;
структура игроков на российском рынке финансовых услуг для полимерной отрасли;
анализ основных финансовых институтов и инструментов, привлекаемых к работе с
полимерной отраслью;
оценка основных проблем финансирования полимерных проектов со сроком окупаемости
свыше 4-5 лет и рекомендации игрокам отрасли для упрощения и улучшения системы
финансирования и кредитования со стороны финансовых институтов.

Халилов Р.Р., Генеральный директор
Фонда Прямых Инвестиций

«Основные риски при принятии решений об инвестировании в полимерную отрасль»
Тезисы выступления




оценки емкости рынка ДПК и его потенциал в денежном выражении;
основные особенности инвестиций в машиностроение для полимерной отрасли на примере
проекта «Волжанин»;
решения по реализации бизнес - проекта индустриального парка. Вопросы окупаемости
подобных проектов в России.

Килячков А.А., Отраслевой эксперт

«Ключевые особенности взаимодействия производителей и переработчиков полимеров на
российском рынке»

Представление проекта и подписание резолюции со стороны игроков полимерной
отрасли, включающей пакет предложений в «Стратегию развития

химического и нефтехимического комплекса до 2030 года»
Дискуссия, ответы на вопросы
Золотой спонсор:

При поддержке:

Информационные партнеры:

Предварительная программа Форума представлена на 3х листах*
20.00 – 21.00

Коктейль
*программа может быть дополнена и изменена

Золотой спонсор:

При поддержке:

Информационные партнеры:

