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3 марта 2021 г., среда
10:30— 13:00  Конференция «Инновации  

в антикоррозионных покрытиях  
и обработке поверхностей» 
Организаторы: АО «Экспоцентр», ООО «Агентство 
Маркет Гайд», журнал «Промышленная окраска» 
Рассматриваемые темы: 
— «Тенденции рынка антикоррозионных покры-
тий, перспективные продукты» 
— «Новые виды сырья для производства антикор-
розионных покрытий» 
— «Инновации в обработке поверхностей для 
улучшения качества наносимых покрытий» 
— «Инспекция антикоррозионных покрытий и 
проектирование антикоррозионной защиты» 
В программе: 
— Актуальные направления развития производ-
ства порошковых красок для антикоррозионных 
покрытий на примере холдинговой компании 
«Пигмент» 
Гаринова Галина Николаевна, заместитель гене-
рального директора ООО «НПК «ПК «Пигмент» по 
науке и развитию 
— «Современные эффективные системы покры-
тий Hilong» 
Петров Никита Сергеевич, начальник отдела мар-
кетинга и продаж покрытий ООО «ТД «Хайлон-Рус» 
— «Ascotec — инновационные жидкие антикорро-
зионные добавки и преобразователи ржавчины» 
Огнева Анна Александровна, менеджер по разви-
тию бизнеса компании «Ларчфилд» 
— «Ингибиторы Halox для решения антикоррози-
онных задач» 
Фадеева Александра Львовна, менеджер по про-
дажам компании «Ц.Х. Эрбслёх» 
— «Применение современных высокоэффективных 
абразивов в подготовке поверхности» 
Кицак Богдан Петрович, руководитель отдела 
продаж компании «Р-Гарнет» 
— «Исследование защитных свойств эпоксидных 
покрытий, содержащих в пигментной части ман-
ганат (IV) сульфат (VI) бария» 
Нурисламова Эльвира Адгамовна, сотрудник 
кафедры «Технологии лакокрасочных материалов 
и покрытий» Казанского национального исследо-
вательского технологического университета 
— «Антикоррозионные лакокрасочные материалы» 
Дмитриева Юлия Николаевна, к. т. н., директор 
Научно-исследовательского и проектного инсти-
тута ЛКМ и пигментов (НИПРОИНС) 
— «Инновационные экологически «дружелюбные» 
покрытия для защиты металлических поверхно-
стей и древесины» 
Цветкова Ирина Николаевна, к. х. н., старший 
научный сотрудник Института химии силикатов 
им. И.В. Гребенщикова РАН (ИХС РАН) 
Free 
Контакты: 
Любовь Ильиных 
Тел.: +7 (499) 795-2514 
E-mail: ilinykh@expocentr.ru 
Павильон «Форум», зал «Западный» + 
онлайн-трансляция

13:30— 17:00  Круглый стол «Производство  
полиграфических красок в России.  
Вопросы развития и конкуренции» 
Организаторы: Ассоциация «Центрлак», 
АО «ЭСКПОЦЕНТР» 
Круглый стол посвящен обсуждению важнейших 
направлений повышения конкурентоспособности 
отечественного производства полиграфических 
красок, включая выравнивание конкурентных 
условий на внутреннем рынке для российских 
и зарубежных производителей и совершенство-
вание сырьевого обеспечения отечественной 
индустрии полиграфических красок 
Обсуждаемые вопросы: 
— «Возможность повышения ставок ввозных 
таможенных пошлин на готовые полиграфиче-
ские краски (с детализацией соответствующих 
кодов ТН ВЭД в группе 3215)» 
— «Возможность снижения ставок ввозных тамо-
женных пошлин на сырьевые компоненты для про-
изводства полиграфических красок» 
— «Возможность освобождения производителей 
полиграфической краски от уплаты акцизов за 
денатурированный этанол, используемый в каче-
стве сырья для производства» 
— «Возможность приобретения сырья с содержа-
нием этанола более 9 % без уплаты акцизов для 
производства полиграфических красок» 
— «Развитие импортозамещающих производств 
в Российской Федерации различных видов сырья для 
полиграфических красок (малотоннажная химия)» 
К участию приглашаются представители 
Минпромторга России, Минфина России, 
Федеральной таможенной службы, Федерального 
агентства малого и среднего предприниматель-
ства, производители полиграфических красок, 
производители и поставщики сырья, потребители 
полиграфических красок, эксперты рынка 
Free 
Контакты: 
Любовь Ильиных 
Тел.: +7 (499) 795-2514 
E-mail: ilinykh@expocentr.ru 
Павильон «Форум», зал «Западный» + 
онлайн-трансляция

17:00— 17:45  Презентация «Программы высшего 
и дополнительного образования,  
перспективные исследования на кафедре 
«Технологии лакокрасочных материалов 
и покрытий» Казанского национального 
исследовательского технологического  
университета 
Организатор: Казанский национальный исследо-
вательский технологический университет 
Спикер: Зиганшина Майя Рашидовна, к. х. н., 
заведующая кафедрой «Технологии лакокрасоч-
ных материалов и покрытий» Казанского нацио-
нального исследовательского технологического 
университета 
Free
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  Контакты: 
Тел.: +7 (843) 231-8972, 272-3775 
https://www.kstu.ru/1leveltest.jsp?idparent=1576 
Павильон «Форум», зал «Западный» + 
онлайн-трансляция

11:00— 18:00  Форум «Индустрия сухих строитель-
ных смесей и архитектурных покрытий» 
Организаторы: ООО «Афорум Про», 
ООО «Будмикс.ОРГ», АО «Экспоцентр» 
В программе форума: 
— «Текущее состояние рынка сухих строитель-
ных смесей (ССС) и прогноз его развития: падение, 
стагнация или умеренный рост? Есть ли точки 
роста?» 
— «Шпаклевки и штукатурки, готовые к при-
менению, - поле для конкуренции производителей 
ЛКМ и ССС» 
— «Ноу-хау от ведущих поставщиков химического 
сырья для строительных смесей» 
— «Как правильно выстроить коммуникацию 
с профессиональным строителем и приучить его 
работать с вашим материалом?» 
— «Методики испытаний. Лаборатории и их 
оснащение» 
— «Решения поставщиков оборудования для 
организации эффективного производства строи-
тельных смесей» 
Free 
Контакты: 
E-mail: pr@aforum.info 
https://aforum.info 
Конгресс-центр, зал «Стеклянный купол» + 
онлайн-трансляция

4 марта 2021 г., четверг
10:30— 13:00  Круглый стол «Конкурентоспособность 

российских ЛКМ на внутреннем и мировом 
рынках» 
Организаторы: ОАО «НИИТЭХИМ», 
АО «Экспоцентр» 
При поддержке: Минпромторга России, 
Минэкономразвития России, Российского союза 
химиков, Российского экспортного центра, 
Фонда развития промышленности, Ассоциация 
«Центрлак», Ассоциации качества красок 
Цель мероприятия: рассмотрение состояния 
конкурентоспособности ЛКМ отечественного 
производства и поиск путей укрепления развития 
лакокрасочной отрасли за счет повышения кон-
курентоспособности российских ЛКМ на внутрен-
нем и мировых рынках 
При участии: АО «Русские краски», 
ПАО «Пигмент», ООО «Акрилан»,  
ЗАО «АBС Фарбен», ЗАО «Эмпилс», 
ООО «Завод «Краски КВИЛ», ЗАО «НПК «Ярли», 
ОАО «Котласский химический завод» и многих 
других компаний 
Модератор: Жигарева Галина Васильевна, 
ОАО «НИИТЭХИМ»

  Темы для обсуждения: 
— «Российский рынок ЛКМ: состояние, проблемы, 
перспективы» 
— «Меры господдержки малого и среднего бизнеса, 
актуальные для производителей лакокрасочной 
продукции» 
— «Сырьевое обеспечение как фактор повышения 
конкурентоспособности отечественных ЛКМ» 
— «Триада успеха лакокрасочной промышленно-
сти: качество - сертификация - конкурентоспо-
собность» 
— «Возможности лакокрасочной отрасли для 
расширения экспорта, в том числе вне таможен-
ной территории ЕАЭС» 
— «Импортозамещение как сфера вложения инве-
стиций» 
Контакты: 
Кудряшова Диана Петровна 
Тел.: +7 (495) 332-0429 
E-mail: kudryashova@niitekhim.com 
Павильон «Форум», зал «Западный» + 
онлайн-трансляция

13:30— 14:15  Презентация «Решение  
антикоррозионных задач ингибиторами 
Halox (США)» 
Организатор: компания «Ц.Х. Эрбслёх» 
Спикер: Фадеева Александра Львовна, менеджер 
по продажам 
Free 
Контакты: 
Тел.: +7 (495) 649-8813, +7 (926) 521-0219 
E-mail: afadeeva@cherbsloeh.ru, info@cherbsloeh.ru 
http://cher.msk.ru 
Павильон «Форум», зал «Западный» + 
онлайн-трансляция

11:00— 13:30  Совместное заседание 
Маркетингового и Технического комитетов 
Ассоциации качества краски 
Limited 
Конгресс-центр, Мраморный зал

* В программе возможны изменения и дополнения


