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О КОНФЕРЕНЦИИ
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ЛАКОКРАСКА СНГ - эффективная площадка для встреч
представителей делового сообщества, участвующих
в производстве и применении лакокрасочных материалов
в странах СНГ



УЧАСТИЕ ДАЕТ
ВОЗМОЖНОСТИ:
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Встретиться с ТОП-представителями
ведущих компаний индустрии ЛКМ и сырья

Получить актуальную информацию
о текущем состоянии отрасли
и перспективах развития

Найти новые деловые
контакты и обновить диалог
с действующими партнерами

Обменяться авторитетными
мнениями и опытом
с компетентными специалистами
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5 ПРЕИМУЩЕСТВ
КОНФЕРЕНЦИИ
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1 2 3 4 5

На конференции 
присутствуют ВСЕ
известные и успеш-
ные игроки рынка 
СНГ - ЭТО ЯВНО 
ПРО ВАС И ВАШУ 
КОМПАНИЮ!

ИНФОРМАТИВНАЯ 
ПРОГРАММА
и живое общение 
для открытого 
обмена мнениями!

УДАЧНОЕ ВРЕМЯ 
для подведения
промежуточных 
итогов и построе-
ния новых планов!

ОТЛИЧНАЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ 
укрепить бизнес-
сотрудничество 
между странами 
СНГ!

КОМФОРТ
И ДОСТУПНЫЕ
УСЛОВИЯ участия 
для развития 
вашего бизнеса
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НАШИ
УЧАСТНИКИ

•  Строительные компании
и промышленные потребители

•  Производители оборудования
и технологических решений

•  Независимые эксперты и
консультанты

•  Производители лакокрасочных
материалов и покрытий

•  Транспортные компании
и логистические операторы

•  Отраслевые союзы
и бизнес-ассоциации

•  DIY - сети и региональные
дистрибьюторы ЛКМ

•  Производители тары для ЛКМ,
упаковки и этикетки

•  Профильные министерства
и ведомства

•  Поставщики сырья и компо-
нентов для производства ЛКМ

•  Научно-исследовательские
институты и лаборатории

•  Специализированные
и деловые издания, СМИ



О КОНФЕРЕНЦИИ
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ПО КЛЮЧЕВЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ:

ПО ГРУППАМ
ПРОДУКЦИИ: СПЕЦРАЗДЕЛЫ:

•  Анализ потребляющих отраслей
•  Тренды рынка ЛКМ и сырья
•  Новые продукты и разработки
•  Маркетинг и сбыт
•  Автоматизация производств
•  Решения проблемы кадров

•  Архитектурные ЛКМ
•  Покрытия для промышленности
•  Связующие
•  Добавки
•  Диоксид титана и цветные пигменты
•  Минеральные наполнители
•  Пигментные концентраты и пасты
•  Оборудование и технологические
решения

•  Полиуретановые покрытия
•  Порошковые покрытия
•  Полиграфические краски

•  Ответственность
за качество материалов

КРУГЛЫЙ СТОЛ:

ВНИМАНИЕ! В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
И УТОЧНЕНИЯ! Следите за обновлениями.



РАБОЧИЕ
ЯЗЫКИ
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Русский и английский
с синхронным переводом NB! 

Допуск НА ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
предоставляется только официально
зарегистрированным и аккредитованным
участникам И ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ бейджа!

#7

EN
RU

Бейджи будут выданы на регистрации
в ОБМЕН НА ВИЗИТНУЮ КАРТОЧКУ.

РАСПИСАНИЕ

05.09
ПРИБЫТИЕ
И РАЗМЕЩЕНИЕ

среда

06.09
07.09

РАБОЧИЕ
ДНИ

 четверг - пятница

08.09
ОТЪЕЗД
УЧАСТНИКОВ

суббота



ВЫСТУПЛЕНИЕ
С ДОКЛАДОМ 
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Докладчики среди представителей
предприятий-производителей ЛКМ
освобождаются от регистрационного взноса!

Приглашаются для выступления с докладом /презентацией
все заинтересованные квалифицированные специалисты
и эксперты.

Просьба прислать тему и краткие тезисы предполагаемого
выступления на адрес электронной почты

mkulakov@musthavents.com
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презентован в рамках 15-20 минут
(5-10 мин. на вопросы аудитории)

Формироваться исключительно
согласно направлению
деловой программы

Соответствовать
заявленной докладчи-
ком тематике

ИСКЛЮЧАТЬ НАЗВАНИЕ ТОРГОВЫХ МАРОК,
ГДЕ ЭТО ВОЗМОЖНО

Исключением являются
рекламные и спонсорские
доклады. Их включение
в программу оговаривается
дополнительно и является
платной услугой.

основываться исключительно
на истории создания фирмы
и / или общем перечни продуктов
/ услуг, которые она (Компания)
представляет.

Подробнее - в спонсорских
и рекламных возможностях.

ДОКЛАД
ДОЛЖЕН:

ДОКЛАД
НЕ ДОЛЖЕН:
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Если размер файла
превышает 10 Mb,

просьба сообщить об этом
или воспользоваться любым
удобным файлообменником

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ

Текст Вашего доклада должен соответствовать
следующим требованиям:

ОБЪЕМ:
общий объем текста, иллюстраций, графиков,
фотографий и таблиц не должен превышать
10 страниц А4.

ОФОРМЛЕНИЕ:
просим Вас придерживаться следующих
параметров при подготовке доклада:

ШРИФТ И ОТСТУПЫ:
шрифт Arial, размер 10 pt, поля документа
2,5 см со всех сторон
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ФОРМАТ ФАЙЛОВ:

Microsoft
Word

Microsoft
Power Point

Adobe
Acrobat (pdf)



Crowne Plaza Borjomi
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Гостиница расположена в самом центре Боржоми,
живописном курортном городке Грузии, хорошо
известном своими артезианскими природными
источниками

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

ГРУЗИЯ

Страна с красивыми пейзажами
и уютными городками, древними
памятниками и культурой,
гостеприимным народом
и вкусной кухней. 
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ЭКСКУРСИЯ
И ГАЛА-ПРИЕМ
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замок и винодельня Шато Мухрани
7 сентября 2018 / 14:00 - 22:00

Посещение усадьбы князя
Иване Мухранбатони, сада
и старинных погребов

Экскурсия по современ-
ному винному заводу
Шато Мухрани

Дегустация 3-х
премиальных вин - Белое,
Розовое, Красное

Прогулка
по виноградникам

Возможность
приобрести вина
премиального класса

Дегустация сыров,
грузинского хлеба,
чурчхелы, родниковой
воды
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УЧАСТНИКОВ ОЖИДАЕТ:



КУДА БРАТЬ
АВИАБИЛЕТЫ?
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КАК
ДОБРАТЬСЯ?

Расстояние по автомагистрали от аэропорта
Тбилиси составляет 175 км или 2,5 часа
на автомобиле.

Аэропорт Тбилиси
tbilisiairport.com

Международный
аэропорт Кутаиси
kutaisi.aero

Индивидуальный трансфер
(авто) включен в стоимость
регистрационного взноса



РЕКЛАМА
НА КОНФЕРЕНЦИИ

Министенд
в конференц-холле
перед залом
заседаний

Размещение
баннера в конфе-
ренционном зале

1 000 $ 800 $ 600 $

Размещение рекламных
модулей А4 в сборнике
докладов

Ваши рекламные
материалы
в портфелях
делегатов

Размещение
рекламных
буклетов на столе
регистрации

400 $ 200 $ 100 $

Презентация
продуктов
или услуг



СПОНСОРСКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ 
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Возможность выгодно выделить компанию среди
участников отрасли, а также эффективно представить
продукцию или услуги целевой аудитории

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
В СТАТУСЕ СПОНСОРА
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
СПОНСОР КОНФЕРЕНЦИИ

Статус является эксклюзивным
и предоставляется только ОДНОЙ компании,
участвующей в конференции

Стоимость Пакета Генерального спонсора составляет
$ 10 тыс. (по курсу на момент выставления счета).
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ПАКЕТ ВКЛЮЧАЕТ:
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•  4 регистрационных взноса

•  Презентация продуктов/услуг
или доклад по ключевой теме
в одной из первых секций деловой
программы (30 мин)

•  Включение рекламных материалов
(брошюр, листовок, каталогов, CD,
USB-флешек, ручек, бизнес-сувениров
и т.д.) в портфели участников

•  Рекламные модули 2А4 + при-
ветственное слово руководителя
компании А4, а также текстовая
информация о деятельности
компании в официальном
печатном каталоге конференции

•  Отдельное место для организации
мини-стенда в зоне регистрации перед
конференц-холлом

•  Отдельная комната-офис для проведе-
ния встреч и бизнес-переговоров
(эксклюзивная опция!)

РАЗМЕЩЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО ЛОГОТИПА КОМПАНИИ В ГРАФЕ "СПОНСОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА":

на страницах сайта
конференции

в официальной брошюре
конференции

в адресных факс
и email-приглашениях

в еженедельных новостных
рассылках о ходе
подготовки конференции

на бейджах участников
(эксклюзивная опция!)

в рекламных блоках в изданиях
медиапартнеров конференции
на портфелях участников

на первой обложке
официального каталога
конференции

на широкоформатных
баннерах в конференц-зале
и в зоне регистрации
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СПОНСОР
КОНФЕРЕНЦИИ

Статус может быть предоставлен
НЕСКОЛЬКИМ компаниям,
участвующим в конференции

Стоимость Пакета Cпонсора конференции составляет
$ 5 тыс. (по курсу на момент выставления счета)
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ПАКЕТ ВКЛЮЧАЕТ:
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•  2 регистрационных взноса

•  Презентация продуктов/услуг
или доклад по ключевой теме
в одной из секций деловой
программы (15 мин)

•   Рекламный модуль А4 + при-
ветственное слово CEO 1/2А4,
а также текстовая информация
о деятельности компании
в официальном печатном
каталоге конференции

•  Включение рекламных материалов
(брошюр, листовок, каталогов, CD,
USB-флешек, ручек, бизнес-сувениров
и т.д.) в портфели участников

•  Отдельное место для организации
мини-стенда в зоне регистрации
перед конференц-холлом

РАЗМЕЩЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО ЛОГОТИПА КОМПАНИИ В ГРАФЕ "СПОНСОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА":

на страницах сайта
конференции

в официальной брошюре
конференции

в адресных факс
и email-приглашениях

в еженедельных новостных
рассылках о ходе
подготовки конференции

в рекламных блоках в изданиях
медиапартнеров конференции
на портфелях участников

на первой обложке
официального каталога
конференции

на широкоформатных
баннерах в конференц-зале
и в зоне регистрации



СПИКЕРЫ
И ТЕМЫ

#20

Александр
Остапенко
Технический
директор Kompozit

Улучшение качества ЛКМ как
способ повышения

конкурентоспособности

Богдан Емчук
Региональный
партнер Ichemad
Profarb

Технологический
реинжиниринг

в производстве ЛКМ

Михаил
Квасников
Профессор РХТУ
им.Менделеева

Современное состояние подготовки
кадров в высшем образовании

в сфере лакокрасочной
технологии

Ева Эгларова
Менеджер
технического
отдела Precheza

Ведущий европейский произво-
дитель неорганических

пигментов для лакокрасочнoй
промышленности

Марина
Тандашвили
Директор
Smile Mix

Особенности рынка
ЛКМ Грузии

Екатерина
Колина
Исполнительный
директор IndexBox

Развитие рынка
ЛКМ в СНГ и мире

2017-2018

Виктор
Климко
Директор завода
Gangut

Обзор рынка
упаковочных красок

Дмитрий
Белобородов
Генеральный
директор Olin

Обзор рынка
эпоксидных смол



СПИКЕРЫ
И ТЕМЫ
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Евгений
Пилатов
Генеральный
директор К-М

Проблемы
дефектоскопии

покрытий

Валерий Раммо
Директор
по продажам
Mascco Teknos

Тенденции в производстве
и продаже промышленных

ЛКМ

Леонид Лундин
Зам. ком. директора
по работе с ключе-
выми клиентами
в СНГ, к. т. н. Attika

Опыт разработки и внедрения
двухкомпонентных

полиуретановых ЛКМ в СНГ

Андрюс
Станкявичус
Генеральный директор
Экохим-Инкапол

Колерные пасты или колеровочные
и оттеночные краски? - выбор

за клиентом

Борис Ерома
Специалист
по техническому
сервису в странах
EEMEA Covestro

Устойчивое развитие как вектор
разработки новых полиуретановых

компонентов

Мушег
Геворгян
Технический
директор МiМ

Зависимость качества
и долговечности покрытия
от подготовки поверхности

Геннадий
Аверьянов
Директор
Центрлак

Дорожная карта
лакокрасочной

отрасли



РЕГИСТРАЦИОННЫЙ
ВЗНОС

lakokraska-cis.com #22

за каждого представителя
на конференции.

Представителям предприятий - производителей
ЛКМ и торговых компаний ЛКМ предоставляется
скидка -50%

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
И СКИДКИ:

Стандартный регистрационный
взнос $ 1000

Представители компаний - потребителей ЛКМ,
DIY-сетей и докладчики от предприятий -
производителей ЛКМ освобождаются от оплаты
регистрационного взноса



Формат
участия:

Участие в качестве слушателя

Выступление с докладом

Спонсорское участие

Реклама

РЕГИСТРАЦИЯ

или зарегистрируйтесь онлайн
www.lakokraska-cis.com 

Заполните соответствующие поля в форме и отправьте
на адрес электронной почты info@musthavents.com

Ф. И. О.

Должность

Сайт компании

Тип
размещения:

Название компании

E-mail

Телефон

Одноместный номер ~ $ 110 / ночь

Двухместный номер ~ $ 130 / ночь

Размещение не требуется


	Check Box2: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off

	Group1: Выбор3
	Text3: 
	0: 
	0: 

	1: 
	0: 

	2: 
	0: 

	4: 
	0: 

	5: 
	0: 

	6: 
	0: 




