
  

 

 

Время Тема Докладчик 

3 июня 2021 

10:00-12:00 Регистрация участников, приветственный 
кофе-брейк, бриф-зона 

  

12.30-15.30 Пленарная сессия «Текущее состояние и 
тренды развития полимерной 

индустрии» 

Модератор: ГАТУНОК Анастас, заместитель 
руководителя АЦ ТЭК «РЭА» Минэнерго РФ 

 
Приветственное слово ИВАНОВА Мария, первый вице-президент 

РСХ; 
КОСАРЕВА Екатерин, управляющий партнер 
Центра Профессионального Образования 
«Парадигма»  

Проблемы и задачи отрасли переработки 
пластмасс на современном этапе 

КАЦЕВМАН Михаил, канд. техн. наук, 
директор по науке и развитию НПП 

«Полипластик», Президент НО «Союз 
переработчиков пластмасс» 

 
Нефтехимия в России: состояние и 
перспективы развития 

ГАТУНОК Анастас, заместитель 
руководителя АЦ ТЭК «РЭА» Минэнерго 

России 
 

Инвестиционная привлекательность 
полимерной промышленности, развитие 
малого и среднего предпринимательства 

ДАДАЯН Инна, директор Департамента 
инвестиционной политики и развития малого 
и среднего предпринимательства 

Минэкономразвития России; 
Представитель ПАО «Сбербанк» (докладчик 
на согласовании)  

Роль импорта в обеспечении российских 
потребностей в пластмассах  

КУДРЯШОВА Диана, директор по НИР ОАО « 
НИИТЭХИМ» 

 
Меры государственной поддержки, 
возможности выхода отечественной 

продукции на международные рынки  

РУБЦОВ Антон, директор Департамента 
нефтегазового комплекса Минэнерго России, 

представители Российского Экспортного 
Центра (докладчики на согласовании) 

 
Европейские тренды развития отрасли Европейский Химический Совет (CEFIC), 

(докладчики на согласовании) 
 

Состояние и перспективы развитие 
полимерного бизнеса Казахстана 

ПАК Олег, Председатель правления ОЮЛ 
«КАЗХИМПРОМ» 

 
«Зеленая» повестка в стратегиях развития 
компаний 

ШПИЛЕНКО Андрей, генеральный директор 
Ассоциации кластеров и технопарков 

 
Эффективность использования ресурсов в 
индустрии пластмасс 

БОНТЕН Кристиан, д-р, генеральный 
директор Института технологии пластмасс 

Университета г. Штутгарта (Германия)  
Кадровое обеспечение отрасли: состояние и 
перспективы 

ОГАЙ Александр Вениаминович, директор 
ЦОП «Профессия» 

16.00-19.00 Промышленно-технологическая сессия 
«Технологии и оборудование в 
современных условиях» 

Модератор: ФРЕЙМАН Леонид, заместитель 
исполнительного директора РСХ 

 
Круглый стол: Производство и переработка 

полимерного сырья: состояние и перспективы 
российского рынка 

Представители компаний - производителей и 

переработчиков базовых полимеров - СИБУР 
и Нижнекамскнефтехим (докладчики на 
согласовании) 



  

 

 

 
Совершенствование методов контроля 
качества полимерного сырья 

АГАУРОВ Сергей, генеральный директор 
«Химмаш-Аппарат» 

 
«Умное» литьевое производство  МИКРЮКОВ Александр, отдел «Техника для 

литья под давлением» KraussMaffei, 

Российское представительство  
Прямое включение - репортаж с предприятия Опыт внедрения новых технологий на 

предприятии полимерной отрасли  
Тема на согласовании БАБКИН Юрий, представитель в России 

MILLIKEN EUROPE 
 

Особенности и эффективность экструзионной 
переработки вторичных полимеров 

Представители компаний-разработчиков 
технологий и оборудования для переработки 
полимеров (докладчики на согласовании)  

Передовые решения и технологии 
производства 

Представители компаний - ведущих 
производителей полимеров и оборудования 
для их переработки (докладчики на 

согласовании)  
Принципы модернизации 
литьевого производства изделий 
из полимерных материалов 

ДУВИДЗОН Владимир, руководитель 
направления по обработке полимерных 
материалов ООО «ИФ АБ Универсал» 
(Москва)  

«Умное» периферийное оборудование Представители крупнейших разработчиков и 
поставщиков периферийного оборудования 
(докладчики на согласовании)  

Модернизация литьевых форм с экономией 

ресурсов 

Представитель компании - крупнейшего 

производителя литьевых форм (докладчики 
на согласовании)  

Оборудование для переработки полимеров Представитель компании - крупнейшего 
производителя оборудования (докладчики на 
согласовании)  

Качество оборудования, как основной 
критерий выбора российского переработчика 
пластмасс 

Представители крупнейших компаний-
разработчиков (докладчики на согласовании) 

 
Автоматизация и контроль качества 

производственных процессов 

Представители крупнейших разработчиков 

(докладчики на согласовании)  

Завершение работы первого дня форума. 
Торжественный банкет 

Все участники форума 

 
 

 

Время Тема Докладчик 

4 июня 2021 

9:30-12:00 Стратегическая сессия:  
«Расширение сфер применения 
полимерных решений» 

КАЦЕВМАН Михаил, канд. техн. наук, 
директор по науке и развитию НПП 
«Полипластик», Президент НО «Союз 
переработчиков пластмасс» 

 
Тенденции расширения рынка внутреннего 
потребления полимерных материалов 

Марочный ассортимент полимерного сырья  

ТКАЧЕНКО Владислав, Генеральный 
директор Ассоциации производителей 

трубопроводных систем 
САМБУРСКИЙ Георгий, ученый секретарь 
Экспертно-технологического совета 



  

 

 

Российской ассоциации водоснабжения и 
водоотведения  

Современные технологии упаковки 
Инновационные решения с использованием 

вторичных гранул 

Представители компаний - производителей 
полимерной упаковки (докладчики на 

согласовании) 
 

Энергоэффективные решения для ЖКХ НЕКРАСОВ Роман, директор Департамента 
растениеводства, механизации, химизации и 
защиты растений Минсельхоза России; 
КИСЛОВ Сергей, Председатель 
Агропромышленного союза России (на 

согласовании)  
Полимеры для индустрии сельского хозяйства 
и повышения урожайности 

ГУТЕНЁВ Владимир, первый вице-президент 
ОООР «Союз машиностроителей России»; 
Ассоциация региональных операторов 
капитального ремонта (докладчик на 
согласовании) 

14:00-18:00 Дискуссионная сессия: 
«Жизненный цикл полимерной  

продукции» 

Модератор: СЕЛЕЗНЕВА Наталья, 
президент ассоциации АРПЭТ 

 
Экономика замкнутого цикла (ЭЗЦ) как 
драйвер развития России 

ТАРАСОВА Наталья, директор Института 
химии и устойчивого развития РХТУ им. 
Д.И.Менделеева; 
РЕМЧУКОВ Максим, директор по 
устойчивому развитию СИБУР 

 
Нормативно-правовое регулирование отрасли БЕЛЯЕВА Наталья, заместитель 

председателя Комитета по переработке 

отходов и вторичным ресурсам 
общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия»  

Передовые технологии переработки 
полимерных отходов 

БОБРОВСКИЙ Пётр, председатель 
Технического комитета «Упаковка» Росстата 
РФ  

Круглый стол: Расширенная ответственность 
производителей (РОП) и экологический сбор. 

Нормативно-правового регулирования РОП 

АКМАНЦЕВА Лидия, начальник отдела 
Департамента государственной политики и 

регулирования в сфере обращения с 
отходами производства и потребления 
Минприроды России; 
ФИЛЬЧЕНКОВА Ольга, начальник отдела 
экономики природопользования 
Департамента финансово-экономического 

обеспечения Минприроды России;  
МЕЛАНЕВСКАЯ Любовь, исполнительный 
директор «РусПЭК»  

Экономика замкнутого цикла глазами 
рециклера: организация грамотной системы 
сбора  

РЗАЕВ Константин, канд. экон. наук, 
председатель совета директоров ГК 
«ЭкоТехнологии» 

 
Прямое включение - репортаж с предприятия ООО «Фантастик Пластик» - опыт внедрения 

новых технолгий на предприятии рециклера 
 

Сбор и сортировка полимерных отходов ЧАЛАЯ Наталья, секретарь Совета НО 
«Союз переработчиков пластмасс» 



  

 

 

 

Круглый стол: Вторичный – совсем как 
первичный. Вопросы повышения качества 
рециклята. Практические кейсы. 

Представители компаний-разработчиков 
технологий вторичной переработки 
полимерных отходов и производителей 

оборудования для вторичной переработки 
полимерной упаковки (докладчики на 
согласовании) 

 

ЗАВЕРШЕНИЕ ФОРУМА 

18.00-20.00 Морская прогулка Все участники форума 

  


