
Х  КОНФЕРЕНЦИЯ 
КОМПОЗИТЫ СНГ

30 СЕНТЯБРЯ - 1 ОКТЯБРЯ 2021, КИШИНЕВ/МОЛДОВА

Полимерные композитные материалы: новые возможности
в условиях новых вызовов

www.composites-cis.com

https://composites-cis.com/


КОМПОЗИТЫ СНГОБ ИВЕНТЕ

Композиты СНГ -  единственная эффективная независимая
бизнес-площадка  для встреч деловой и научной общественности, 
участвующих в производстве и применении композитных
материалов и решений на их основе  в  Восточной Европе и СНГ

composites-cis.com

100+
ТОП-представителей ведущих

компаний индустрии ПКМ

30+
спикеров - квалифицированных

экспертов индустрии

15+
стран СНГ, Восточной Европы

и Центральной Азии

https://composites-cis.com/


Актуальный список участников конференции
публикуется на сайте, следите за обновлениями на composites-cis.com

УЧАСТНИКИ

Поставщики сырьевых компонентов,
оборудования и технологий

Потребители композитных материалов
и изделий

Производители изделий
из композиционных материалов

Профессиональные союзы и ассоциации

Независимые эксперты, отраслевые СМИ,
НИИ



М Е С Т О  П Р О В Е Д Е Н И Я

Кишинёв, Молдова

П О Ч Е М У  М О Л Д О В А

Удобно

входит в СНГ, не нужны визы баланс 
цена - качество

природа, культура, кухня, 
виноделие

Выгодно Интересно



ДОКЛАДЫ
Приглашаются для выступления с докладом
все заинтересованные квалифицированные
специалисты и эксперты

ТЕМА 2021:
“Полимерные композитные материалы: новые
возможности в условиях новых вызовов”

composites-cis.com

Конечный срок подачи тем для включения в программу – 
10 сентября 2021



О Т Е Л Ь

Radisson Blu Leogrand
77 Mitropoli t  Varlaam, Кишинев, MD 2012, Молдова

Больше информации и фото на странице сайта composites-cis.com/venue

После регистрации на конференцию Вам будет направлена подробная информация о том, как забронировать и оплатить номер в гостинице
по специальному льготному тарифу. 

Проживание не входит в стоимость регистрационного взноса и оплачивается отдельно

Отель Radisson Blu Leogrand Chisinau в центре Кишинева находится
в шаговой доступности от бизнес-центра SKYTOWER, нескольких
посольств и других достопримечательностей.
Из отеля удобно добираться до таких исторических
достопримечательностей, как собор Рождества Христова и Арка Победы
или отправиться любоваться провинциальными пейзажами Молдовы
в экскурсиях по знаменитым на весь мир винодельням

https://composites-cis.com/venue


КОМПОЗИТЫ СНГ
composites-cis.comПРОГРАММА

Подробная, датированная программа по дням будет доступна
в ближайшее время. Следите за обновлениями

29.09.21
СРЕДА

30.09.21
ЧЕТВЕРГ

01.10.21
ПЯТНИЦА

02.10.21
СУББОТА

Приезд и размещение
участников

регистрация с 8:00,
начало деловой программы

+ фуршет

с 9:00 продолжение
деловой программы

+ гала-ужин

отъезд делегатов

Рабочие языки – русский и английский с синхронным переводом

NB! Допуск на все мероприятия конференции предоставляется то лько официально 
зарегистрированным и аккредитованным Участникам и только приналичии бейджей!
Бейджи будут выданы на регистрации только в обмен на визитную карточку.
Внимание! В программе возможны изменения и уточнения!
Следите за обновлениями.

https://composites-cis.com/


Взнос включает: участие в деловой программе, кофе-паузы,
обеды, вечерние приемы, итоговые материалы.

Трансфер и проживание оплачиваются отдельно

Cтоимость Регистрация

Поставщики сырьевых компонентов,
оборудования, технологий

Last Call

€900 / делегата

Стандартный

ФИО

Компания

Должность

www

Телефон

e-mail

Формат участия

Заполните поля в форме и отправьте на адрес электронной почты
info@must-have.events, или зарегистрируйтесь онлайн composites-cis.com

Участие в качестве слушателя 
Выступление с докладом 
Реклама
Спонсорство

€800 / делегата

Специальный -50%

Производители изделий и конструкций
из композитных материалов

€450  / делегата

оплата до: 21.09.2021

оплата до: 14.09.2021

Поставщики сырьевых компонентов,
оборудования, технологий

оплата до: 14.09.2021

mailto:info@must-have.events
https://composites-cis.com/
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