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Партнёры и участники II Форума в 2018 году

специальные гости

Администрация г. Ревда

Министерство промышленности и науки

Свердловской области

Союз предприятий и организаций

химической промышленности 

Свердловской области

Корпорация развития Среднего Урала 

Участники 

Larta Engineering Group, Коперион, Уральский завод гражданской авиации, ГК «Глобекс", 

Maag, УК"Химпарк Тагил", Генезис, НГПУ им. К. Минина, КМВ, ГалоПолимер, Полиолефин-

Урал, ПК «КОНТУР», Уником Сервис, Полимер НТ, Frigomax, Macrocom, УрФУ им Б.Н. Ельцина



ЗАМЫСЛОВ Эдуард,
Интернешнл Пластик Гайд

 Coperion
ВОЛКОВ Андрей,

заместитель министра 
Министерства промышленности 
и науки Свердловской области 

ЗЕЛЕНКИН  Игорь,

РЕПНИКОВ Виктор,
Bruker

КОТЕЛЬНИКОВ Данила,
Компания ПК «Контур»

ЗЭМ «Экстрол»
ХОЛКИН Юрий,

 Нижнекамскнефтехим
ФАТЫХОВ Марат,

УрФУ им. Б.Н. Ельцина
ВШИВКОВ Сергей,

среди докладчиков и почётных гостей 2018:



среди докладчиков и почётных гостей 2018

Владельцы бизнеса, руководители 
компаний, административные директора 
компаний переработчиков полимеров.

Представители крупнейших поставщиков 
основного сырья, добавок и оборудования 
для полимерных производств.

Технологи и научные деятели 
химической отрасли. 

Представители обслуживающих 
компаний, повышающие эффективность 
предприятия и бизнеса в целом.
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�52%

�34%

�+2320

�+936

полипропилен 

(+780 тыс.тонн) 

полистирол

(+200 тыс.тонн)

полиэтилен

(тыс.тонн) 

Цифры и прогнозы индустрии

полиэтилентерефталат

(тыс.тонн)

К 2021 году ожидается 

расширение мощностей:

Снижение объема импорта полимеров в РФ.  

Рост объема поставок полимерного сырья на внутренний рынок России. 
Рост производства полимерной продукции с добавочной стоимостью. 
Уход от экспортно-сырьевой модели ведения бизнеса.

Тенденции

 производство полимеров в России, 2010-2018 гг. �+55%

�+17,5%  спрос на полимеры в России, 2010-2018 гг.

�≈5,5 млн тонн
производство полимерных товаров в 2018 г.

�≈13 млн тонн
прогноз потребления изделий из пластмасс к 2030 г.

Источники данных:

По материалам форума «Полимеры России 2018», VYGON Consulting, Аналитический центр при правительстве РФ, Пластинфо 



ключевые моменты III форума в 2019

Делегаты познакомятся с результатами модернизации предприятия и
Технический визит на производственную площадку ЗЭМ «Экстрол».

производственных мощностей.
узнают о планах на дальнейшее развитие и расширение

производств посредством замещения рыночной конкуренции 

инструментом для достижения высокоэффективных каллобораций
послужит личное общение с лидерами химической отрасли.

долгосрочным сотрудничеством и партнерством. Основным

Фокус-программы – пути повышения эффективности химических

Дискуссии и круглые столы. Этот уникальный формат позволяет
обсудить и выработать решения наиболее острых проблем.
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Форматы участия

Пакет Слушателя

 Презентации выступлений после мероприятия

 Вечерний коктейль
 Обеды, кофе-брейки

 Участие 1 делегата

для представителей поставщиков услуг, сырья и оборудования.

20 000 р.   

для представителей переработчиков, студентов, преподавателей.

Бесплатно 

 Обеды, кофе-брейки

 Участие 1 делегата

 Презентации выступлений после мероприятия

 Выступление с докладом 15-20 минут перед целевой 

аудиторией в рамках одной сессии программы

 Вечерний коктейль

*Количество слотов строго ограничено и предоставляется после согласования с 
Менеджером программ. Тема выступления так же согласуется с организаторами.

30 000 р.

Бесплатно 

для студентов, преподавателей, а так же 

по специальному приглашению.

100 000р. 

для представителей переработчиков.

для представителей поставщиков услуг, сырья и оборудования. 

Пакет Спикера*

 Предоставление списка участников

 Презентации выступлений после мероприятия

 Обеды, кофе-брейки

 Участие 2 делегатов
 Возможность выбрать место для размещения стенда в выставочной зоне
 Деловое общение рядом с вашим дисплеем 

 Вечерний коктейль

 
50 000 р.

*Дисплей и раздаточные материалы предоставляются экспонентом. 
Монтаж и демонтаж так же осуществляются силами экспонента.

Пакет Экспонента

 Размещение вашей брендированной продукции в пакете участников**

 Размещение рекламного баннера в районе стойки регистрации Форума**

Отдельно доступные маркетинговые опции

Стоимость обсуждаются индивидуально
**Доставка и изготовление осуществляются силами заказчика.



Форматы участия

Пакет Партнёра

200 000 р.

Пакет Генерального партнёра

 *Тема выступления согласуется с Менеджером программ
**Доставка и изготовление осуществляются силами заказчика.

 Рекламный информационный блок, встроенный в программу (видео)

 Размещение рекламных материалов на стойке регистрации Форума** 

 Размещение Вашего логотипа  на домашней странице Форума

 Участие 2 делегатов
 Размещение Вашего логотипа на официальных слайдах и материалах

 Размещение Вашего логотипа на официальной продукции Форума
 Размещение информации о Вашей компании в новостях Форума

 Возможность выступления с докладом на 5-10 минут*
 Возможность выбрать место для размещения стенда в выставочной 

зоне

 Предоставление списка участников
 Обеды, кофе-брейки

 2 пригласительных билета на гала-ужин с VIP-гостями
 Вечерний коктейль

 Размещение Вашего логотипа на официальных слайдах и материалах
 Участие 2 делегатов

 Размещение информации о Вашей компании в новостях Форума
 Рекламный инфо-блок, встроенный в программу (аудио)

 Возможность выбрать место для размещения стенда в выставочной 
зоне

 Выступление с докладом на 5-10 минут*

 Предоставление списка участников

 Размещение Вашего логотипа на официальной продукции Форума

 Обеды, кофе-брейки
 Вечерний коктейль
 1 пригласительный билет гала-ужин с VIP-гостями

100 000 р.

 *Тема выступления согласуется с Менеджером программ

Пакет информационного партнёра

 Размещение рекламных материалов на стойке регистрации Форума** 

 Рекламный инфо-блок, встроенный в программу (аудио) 
 Размещение Вашего логотипа на официальных слайдах и материалах

 Размещение информации о Вашей компании в новостях Форума

**Доставка и изготовление осуществляются силами заказчика.



ваши возможности на III форуме 2019

Развивайте свой бизнес на растущем рынке 
химических производств

Расширяйте ваш опыт и возможности 
благодаря отраслевому 

экспертному сообществу

Примите участие в дискуссиях технических 
директоров, технологов или управляющих 

крупнейших химических предприятий России

Узнайте лучшие предложения 
на рынке оборудования, сырья 

и сервиса для вашего предприятия

Откройте новые пути повышения 
эффективности действующих производств

Расскажите всем о ваших возможностях

Встречайтесь с ведущими экспертами 
оборудования и технологийПредставьте профессиональному сообществу 

ваши разработки и технические решения

Завязывайте полезные деловые контакты и 
создавайте почву для будущих сделок, 

создавайте коллаборации и заключайте 
партнерские союзы

Используйте возможность многостороннего 
делового общения для поиска новых вариантов 

сотрудничества и путей развития бизнеса
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шесть причин стать участниками III форума

Неограниченные возможности 
для бизнес-встреч и переговоров.

Существенное расширение 
клиентской и партнерской базы.

Подтверждение вашего статуса 
значимого игрока в отрасли. 

Ваш продукт или услуга предстанет в 
лучшем свете во время вашего доклада.

Вы заявите о себе в числе лидеров
химической отрасли, что дополнительно 
подчеркнет значимость вашего проекта.

Уникальная возможность получить
стратегическую информацию о
развитии индустрии от первых лиц
и определить перспективный курс
дляразвития вашей компании.

¶



«Здесь есть возможность встретить людей, которых раньше не видели 
и не знали, пообщаться в том месте, где и происходит 
непосредственная переработка полимеров»

Эдуард Замыслов, кандидат химических наук, Интернешнл Пластик Гайд

Марат Фатыхов,  начальник управления по продвижению полимеров
 ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

«Чем чаще встречаются  производители сырья и переработчики, тем 
материал становится лучше, так как люди начинают понимать, что от 
них хотят те или иные партнёры»

Светлана Шмелёва, начальник управления стратегического 
планирования экономики и потребительского рынка администрации 
Ревды. 

«Хочется, чтобы такой форум проводился каждый год. Предприятие 
«Экстрол» поразило  своей высокотехнологичностью и чистотой»

Отзывы наших постоянных участников 

Контакты

По вопросам участия в конгрессе с 
докладом, в качестве делегата или 
спонсора, пожалуйста, обращаетесь

Михалева Ольга
info@unpf.ru
+7 922 20 60 453

По вопросам участия в качестве 
журналиста и медиа-поддержки, 
пожалуйста, обращаетесь

Городищева Ольга
info@unpf.ru
+7 343 287 97 50 (доб.105)


