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Директору Ассоциации кластеров,
технопарков и ОЭЗ России

О проведении конференции
«Вторая жизнь полимерных
материалов»

Шпиленко А.В.

Уважаемый Андрей Викторович!
Позвольте поприветствовать Вас от лица АО «Корпорация развития
Нижегородской

области»,

которое

уполномочено

Правительством

Нижегородской области на привлечение инвестиций и взаимодействие с
инвесторами.
Информируем Вас о том, что в период с 30 марта по 1 апреля в
г. Дзержинске Нижегородской области состоится практическая «Вторая жизнь
полимерных материалов» (далее – Конференция). Данная Конференция
направлена на реализацию принципов концепции устойчивого развития в
полимерной отрасли России. Конференция проводится журналом «Полимерные
материалы. Изделия. Оборудование. Технологии» совместно с Российским
Союзом химиков при поддержке администрации г. Дзержинска.
Конференция посвящена вопросам разработки и внедрения современных
технологий сбора и сортировки полимерных отходов, рециклинга полимеров,
повышению энерго- и ресурсоэффективности предприятий отрасли и мерам
государственной поддержки в сфере рециклинга полимерных отходов.
Подробная

информация

о

Конференции

размещена

на

сайте:

https://recycling.polymerbranch.com/.
В связи с вышеизложенным просим Вас по возможности оказать
содействие в части информирования членов и партнеров Ассоциации кластеров,
технопарков и ОЭЗ России о возможности участия в указанной Конференции, а
также в части размещения соответствующей информации на сайте ассоциации.

Контактное лицо по вопросам регистрации и участия в мероприятии –
Шевченко Ольга Сергеевна, руководитель проектов журнала «Полимерные
материалы. Изделия. Оборудование. Технологии», тел.: +7 (926) 333-17-47,
e-mail: olga.sh@vedomost.ru.
Приложение: предварительная программа Конференции на 3 л. в 1 экз.

Заместитель генерального директора

Илья Сергеевич Савин
+7 (831) 469-03-60 (доб. 109)

В.А.Кучиев

Предварительная программа
Конференции «Вторая жизнь полимерных материалов»
30 марта 2022 года
Пленарная сессия: Российская отрасль
рециклинга полимеров: состояние и
перспективы
Приветственное слово

Текущее состояние отрасли вторичной
переработки пластмасс
Господдержка предприятий отрасли
переработки полимерных отходов
Финансовые преференции для переработчиков
производственных отходов для реализации на
предприятии концепции устойчивого развития
Экономика замкнутого цикла как драйвер
развития отрасли

Сессия: Расширенная ответственность
производителя: власть и бизнес
Нормативно-правового регулирование отрасли
и экологический сбор
Выполнение норм законодательства и
добровольное исполнение обязательств
реализации программы устойчивого развития
Дискуссия
Технологическая сессия: Вторичное сырье.
Подготовка
Дефицит полимерных отходов. Пути решения
проблемы: мнение российского бизнеса и
успешный опыт европейских стран
(депозитно-залоговая система, раздельный
сбор, платформы по поиску и покупке
полимерных отходов)
Необходимость цивилизованного сбора
отходов. Опыт изнутри бизнеса
Сортировка полимерных отходов. Новые и
проверенные решения для эффективной
работы предприятия

Модератор: КАЦЕВМАН Михаил, канд. техн.
наук, директор по науке и развитию НПП
"Полипластик", Президент НО "Союз
переработчиков пластмасс"
ГОРЮШКИНА Наталья, главный редактор
журнала «Полимерные материалы»
КАЦЕВМАН Михаил, Президент НО «Союз
переработчиков пластмасс»
БАЗУНОВ Петр, директор НО «Союз
переработчиков пластмасс»
ЛЯШКОВ Игорь, заместитель директора ФГУП
НТЦ Химвест Минпромторга России
Представители коммерческого банка (докладчик
уточняется)
РЕМЧУКОВ Максим, директор по устойчивому
развитию "СИБУР холдинг" (на согласовании),
ТАРАСОВА Наталья, директор Института химии
и устойчивого развития РХТУ имени
Д.И.Менделеева (докладчик на согласовании)
Модератор: уточняется
БЕЛЯЕВА Наталья, Генеральный директор ООО
Делфи (докладчик на согласовании)
Представители компаний «Tetra Pak», PepsiCo,
Unilever (на согласовании)

Модератор: ТРОФИМОВ Глеб, региональный
менеджер по продажам в СНГ компании
“TOMRA”
Представители: завод по переработке пластмасс
«ПЛАРУС» (на согласовании)
ГК «Экотехнологии» (на согласовании)

Представители региональных операторов
(докладчик уточняется)
Представители мусороперерабатывающих
предприятий: Белгородский завод «ФЛАГМАН»,
«МАГ Груп», Тюменское экологическое
общество (докладчики на согласовании)

Этапы подготовки полимерных отходов к
переработке (мойка, сепарация, сушка)
Европейское оборудование для вторичной
переработки пластмасс (тема уточняется)
Тема на согласовании

Представители компаний-производителей
оборудования (докладчики уточняются)
КОНДОРЕВ Александр, генеральный директор
ООО «Пластмаш», Plastmash LLC
Мужиков Николай, специалист по продажам
оборудования для рециклинга компании
«Европолимер-Трейдинг»

Дискуссия
Завершение работы первого дня
конференции. Торжественный банкет

Все участники конференции

31 марта 2022 года
Технологическая сессия: Вопросы
Модератор: ВЕРНИГОРОВ Константин ,
повышения качества рециклята
генеральный директор «СИБУР ПолиЛаб» (на
согласовании)
Добавки – улучшители свойств вторичных
ОГОРОДЦЕВ Дмитрий, генеральный директор
полимеров
ООО «ОКАПОЛ»
Экспертиза качества вторичных полимеров.
Аналитика и практика
Биоразлагаемые добавки – миф или правда?
Дискуссия
Оборудование и технологии для
компаундирования и экструзии вторичных
полимеров
Опыт использования технологии
двухшнековой экструзии европейских
переработчиков полимерных отходов.
Технологическая сессия: Вопросы
повышения качества рециклята"
(продолжение)
Оборудование и технологии для
компаундирования и экструзии вторичных
полимеров
Практическая сессия: Производство
изделий из вторичного сырья
Бизнес кейсы: опыт производителей
упаковки, использующих вторичного сырье

Экскурсия

Производители лабораторного оборудования
(докладчики уточняются), представители
профильных институтов (уточняются)
Представитель Компании Хома (докладчик
уточняется)
МАСАНОВ Алексей, ОАО «НИИТЭХИМ»
Представители компаний-производителей
оборудования (докладчики уточняются)
ВОЛКОВ Андрей, руководитель отдела продаж
Россия и СНГ ООО «КОПЕРИОН» Coperion Russia
& CIS.
Модератор: уточняется
Представители компаний-производителей
оборудования (докладчики уточняются)
Модератор: БАЗУНОВ Петр, директор НО
«Союз переработчиков пластмасс»
практические кейсы от производителей упаковки,
«Упакс-Юнити» (г. Пермь), «ПЛАРУС»;
представителей компаний, выпускающих изделия с
использованием вторичного сырья (докладчики на
согласовании)
завод компании «Хома»

1 апреля 2022 года
Экскурсия на заводы

ООО «ОКАПОЛ»
МАГ Груп
АО «ТИКО-ПЛАСТИК»

