
 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  

РОССИЙСКИХ ЛКМ  

НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ И МИРОВОМ 

РЫНКАХ 

5-е марта 2019 г. 

ЦВК “Экспоцентр”,  
павильон “Форум” 

БИЗНЕС-СЕМИНАР 



ОРГАНИЗАТОРЫ: 

ОАО «НИИТЭХИМ» – разработчик «дорожной карты» развития 
производства ЛКМ на период до 2025 г., лидер в области 
информационно-аналитического сопровождения химической 
промышленности 
 

Ассоциация «Цетрлак» - крупнейшее российское объединение 
производителей ЛКМ 
 
 

АО «Экспоцентр» – ведущий отечественный организатор 
конгрессно-выставочных мероприятий 
 
 



ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ: 

 - выявить «болевые точки» конкурентоспособности 
отечественного производства ЛКМ сегодня и в 
перспективе и найти пути их решения, объединив 
усилия ведущих игроков рынка ЛКМ, 
исследовательских организаций, отраслевых 
ассоциаций и профильных ведомств 



СПИКЕРЫ: 

МОДЕРАТОР: 

Геннадий Аверьянов, директор Ассоциации «Центрлак» 
 

Галина Жигарева - зав. 
отделом рынка и развития Х.К. 
ОАО «НИИТЭХИМ» 

Любовь Ильиных, 
Ведущий научный сотрудник 
 ОАО «НИИТЭХИМ» 

Эдуард Шихалиев – 
 Ген. директор ООО «ПРОМТЕХ» 

Евгений Манеров –  
зам. ген. директора ЗАО «НПК 
ЯрЛИ» 

Валерий Абрамов -   
Ген. директор  
АО «Русские краски» 

Виктор Ковалёв - 
Председатель СД  
ООО «Завод краски КВИЛ» 

Михаил Вахрушев - 
Президент ЗАО НПХ ВМП 



ПРОГРАММА БИЗНЕС-СЕМИНАРА 

10.30-10.40  Приветственное слово модератора о конкурентоспособности российских ЛКМ (Г.В. 
Аверьянов) 

10.40-11.00 «МИРОВОЙ РЫНОК ЛКМ. АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ» - Л.В. Ильиных, в.н.с. отдела 
внешнеэкономической интеграции химического комплекса ОАО «НИИТЭХИМ» 

11.00-11.20 «РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЛКМ. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ» -                      
Г.В. Жигарева, заведующая отделом Рынка и развития химического комплекса и 
продукции газопереработки ОАО «НИИТЭХИМ» 

11.20-12.40 Выступления руководителей компаний-членов ассоциации «Центрлак» 
(АО «Русские краски», ЗАО НПХ ВМП, Завод «Краски КВИЛ», ЗАО «НПК ЯрЛИ»,  
ООО «ПРОМТЕХ» ):  
- Опыт (проблемы) экспортных поставок на европейские и азиатские рынки.  
- Опыт (проблемы) внедрения новых разработок ЛКМ и системных покрытий на 
промышленные предприятия (импортозамещение) в современных условиях:    
- Опыт (проблемы) импортозамещения сырья 
- Экономика конкуренции на рынке высокотехнологичных ЛКМ.  

12.40-13.00 Дискуссия. Мнение представителя Минпромторга России, мнение потребителей ЛКМ 



ЖДЁМ ВАС НА БИЗНЕС-СЕМИНАРЕ! 

Когда?   5-го марта 2019 г., 10.30-13.00  

Где?        ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»,   

Павильон «Форум»,  
Конференц-зал, 1-ый этаж 
(зал на выставочной площади) 

Как зарегистрироваться?         

Ссылка на регистрационную форму – 
на странице мероприятий деловой 
программы выставки 
«Интерлакокраска» 

Стоимость участия? Участие БЕСПЛАТНОЕ для всех экспонентов и гостей выставки 


