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О КОНФЕРЕНЦИИ

ЛАКОКРАСКА СНГ - эффективная площадка
для встреч представителей делового сообщества, 
участвующих в производстве и применении ЛКМ 
в странах СНГ и Восточной Европе

www.lakokraska-cis.com



ПРЕИМУЩЕСТВА

УЧАСТИЯ
КЛЮЧЕВЫЕ
ТЕМЫ 2019

Независимая платформа

для объективной оценки ситуации на 
рынке СНГ

Актуальная информация

о текущем состоянии и развитии отрасли

Отличное место проведения

успешных встреч и деловых переговоров

Живое общение

и новые деловые контакты

Участие ТОП-представителей

ведущих компаний индустрии ЛКМ и сырья

Подведение промежуточных итогов

и построение планов

Баланс сырьевых рынков и рынков 
готовой продукции стран СНГ

Локализация производств в СНГ 
и Восточной Европе. Результаты. Планы

Экспорт/импорт. Направления 
развития внешней торговли

Новые ниши для развития бизнеса. 
Стратегии роста

Специальные разделы: 
Индустрия ЛКМ Азербайджана
Порошковые покрытия СНГ
Автоматизация производств

Автоматизация производств. 
Соответствие мировым трендам
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УЧАСТНИКИ

• Строительные компании и промышленные потребители
• DIY - сети и региональные дистрибьюторы ЛКМ
• Производители лакокрасочных материалов и покрытий
• Поставщики сырья и компонентов для производства ЛКМ
• Производители оборудования и технологических решений
• Производители тары для ЛКМ, упаковки и этикетки
• Транспортные компании и логистические операторы
• Независимые эксперты и консультанты
• Отраслевые союзы и бизнес-ассоциации
• Специализированные и деловые издания, СМИ

ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

дистрибьюторы 
сырья/ЛКМ

36%

производители 
ЛКМ

31%

производители 
сырья

22%

оборудование/
DIY/медиа

6%

www.lakokraska-cis.com

тара и упаковка

5%



МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

БАКУ - один из красивейших городов
мира, расположен на стыке Европы и Азии.

Город является крупнейшим культурным 
центром Азербайджана. Здесь первый на 

мусульманском Востоке национальный  театр, 
первая опера, первая азербайджанская

 газета и библиотека

Boulevard Hotel Baku
расположенный в сердце Baku White City 
и является самым большим конференц-
отелем в Азербайджане. Baku White City 

является одним из крупнейших градостроительных 
проектов современного мира, превращающий 

бывшую промышленную зону в наиболее 
экологически чистый район города.

Адрес отеля: Ул. Хагани Рустамова 4С AZ1010 Баку, Азербайджан

lakokraska-cis.com/venue



ПРОГРАММА
КОНФЕРЕНЦИИ

ПОНЕДЕЛЬНИК / 23.09.19

приезд и размещение в отеле

ВТОРНИК-СРЕДА / 24-25.09.19

рабочие дни конференции, 
вечерние приемы

ЧЕТВЕРГ / 26.09.19

отъезд участников

ПО ВРЕМЕНИ:

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

Анализ потребляющих отраслей
Тренды рынка ЛКМ и сырья
Новые продукты и разработки
Эффективный маркетинг и каналы сбыта
Автоматизация производств
Решения проблемы кадров
Стандарты и безопасность
Логистика сырья и готовой продукции 

ПО ГРУППАМ ПРОДУКЦИИ
Архитектурные ЛКМ 
Покрытия для промышленности 
Сырье и компоненты для ЛКМ 
Оборудование и технологические решения 
Тара, упаковка, этикетка 

СПЕЦРАЗДЕЛЫ

Индустрия ЛКМ Кавказа и Центральной Азии
Порошковые покрытия СНГ
Автоматизация производств
Аэрокосмические покрытия

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ – русский и английский с синхронным переводом

NB! Допуск НА ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ предоставлятся
только официально зарегистрированым и аккредитованным 
Участникам И ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ бейджей! Бейджи будут 
выданы НА регистрации ТОЛЬКО В ОБМЕН НА визитную карточку.

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

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

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

• формироваться исключительно согласно направлению
деловой программы

• соответствовать заявленной докладчиком тематике

• презентован в рамках 15-20 минут
(5-10 мин. на вопросы аудитории)

• исключать название торговых марок, где это возможно

ДОКЛАД ДОЛЖЕН ДОКЛАД НЕ ДОЛЖЕН

основываться исключительно на истории создания
фирмы и / или общем перечни продуктов / услуг,
которые она (Компания) представляет.
Исключением являются рекламные и спонсорские
доклады. Их включение в программу оговаривается
дополнительно и является платной услугой.

Подробнее - в спонсорских и рекламных возможностях.

lakokraska-cis.com/call_for_papers



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ

Объем

общий объем текста, 
иллюстраций, графиков, 

фотографий и таблиц 
не должен превышать 

10 страниц А4

Текст Вашего доклада должен соответствовать следующим требованиям:

Формат файлов

Microsoft Word
Microsoft Power Point
Adobe Acrobat (pdf)

Конечный срок подачи и согласования тем/тезисов и включения в программу – 23 августа 2019

Просим прислать тему и короткие тезисы предполагаемого выступления Михаилу Кулакову
на адрес электронной почты mkulakov@musthavents.com

Если размер отправляемого файла превышает 10 Mb, просьба сообщить об этом
или воспользоваться любым удобным файлообменником

lakokraska-cis.com/call_for_papers

Шрифт и отступы

шрифт: Arial
размер: 10 pt

поля документа: 2,5 см 
со всех сторон



СПИКЕРЫ
2019
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Тибор Дурис, BASF

Инновационные, 
реакционноспособные, 
высокоэффективные диспергаторы 
для неводных систем 

Анфиса Борисенко, V33 Group 

Инесса Олейникова, Smile Paints Group

Производство ЛКМ и 
экологическая безопасность. 
Возможен ли компромисс?

Рынок ЛКМ Казахстана

Наталия Суренская, РИФ Микромрамор

Рынок микрокальцита. 
Поставки в СНГ

Павел Поляничка, Импресс

Ольга Королева, Группа ХОМА

Тенденции на рынке тарных
консервантов и плёночных 
биоцидов в 2019 году

Обзор рынка водных 
полимерных дисперсий

Матвей Раммо, Аттика

Обзор рынка и перспективы 
развития производства 
акриловых смол в СНГ

Галина Гаринова, НПК ПК Пигмент 

Покрытия для труб 
нефтегазовой отрасли. 
Защита от АСПО

Светлана Никитина, Новый Дом

Айрат Ахметов, Hempel

Опыт локализации производства 
промышленных покрытий в СНГ. 
Требования государства

Как эффективно внедрить 
колеровочную систему
на производстве

Евгений Пилатов, К-М

Стандартизованные методы 
испытаний лакокрасочных 
покрытий

Ставки на промпокрытия как на
растущий сегмент. Насколько
сложно переориентироваться c 
B2C на B2B рынок и как 
использовать зонтичный бренд

Алексей Стрекалин, АВС Фарбен
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Георгий Сядук

Юлия Плитарак 
Wacker Chemie

Вячеслав Ковальчук, Lacover

Потенциал рынка СНГ и Восточной 
Европы для порошковых покрытий. 
Охват отраслей применения

Андрей Дринберг, СПБГТИ(ТУ)

ЛКМ в науке и искусстве

Том Беркманс, Cardolite

NX-8101 феналкаминовый 
отвердитель для водных 
эпоксидных покрытий

Современная гибридная 
технология для клеев, 
герметиков и защитных покрытий

Саломат Абдусаттарова, Uzkabel

Рынок ЛКМ Узбекистана

Игорь Буга, Eigenmann & Veronelli

Пеногасители и eco-friendly

Эйнар Гаджи, CMT Group

Рынок ЛКМ Азербайджана
Основные вопросы, 
возникающие при разработке 
рецептур ЛКМ

Вопросы зональной антикоррозион-
ной защиты металлических и 
железобетонных конструкций путем 
применения ЛКМ

Александр Ермин, Разработка ЛКМ

Ефим Гезенцвей, Метинвест Инжиниринг

Куда идем мы с "порошком"?
Итоги пяти лет...

Ольга Кравченко, УХЛ-Маш

Традиционно 
высококачественная 
лакокрасочная продукция

Наталья Сазанкова, Радуга Синтез

Вопросы зональной антикоррозион-
ной защиты металлических и 
железобетонных конструкций путем 
применения ЛКМ

Ефим Гезенцвей, Метинвест Инжиниринг

Куда идем мы с "порошком"?
Итоги пяти лет...

Ольга Кравченко, УХЛ-Маш

Традиционно 
высококачественная 
лакокрасочная продукция

Наталья Сазанкова, Радуга Синтез

Вопросы зональной антикоррозион-
ной защиты металлических и 
железобетонных конструкций путем 
применения ЛКМ

Эдуард Шихалиев, Промтех

Куда идем мы с "порошком"?
Итоги пяти лет...

Тема уточняется...
Рекламные материалы с 
образцами ЛКМ и их влияние на 
объем продаж рынка B2C

Светлана Иванова, Полистиль



NETWORKING SPACE
НОВЫЙ ФОРМАТ ПЕРЕГОВОРОВ

www.lakokraska-cis.com

Отличная возможность
эффективно спланировать
свое время для успешных
встреч, не упустив ничего
важного из информации в
деловой программе

Ваш шанс обсудить 
общие проблемы и 

обменяться знаниями с 
коллегами, работающими 

в той же области. 



Tagiyev Room 2

Зал переговоров

Tagiyev Room 1

Конференц-зал

Pre-Function Foyer

Регистрация, кофе-брейки

ВХОД

Lobby

ПЛАН-СХЕМА
КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТРА

www.lakokraska-cis.com



РЕГИСТРАЦИЯ

РАННИЙ

$950 за делегата

при оплате до 16.08.19
СТАНДАРТНЫЙ

$1000 за делегата

при оплате до 02.09.19

Для компаний-
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛКМ

-50%от взноса
за делегата

СТОИМОСТЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО ВЗНОСА

ФИО

ВЗНОС ВКЛЮЧАЕТ: участие во всех официальных мероприятиях, фуршет и гала-ужин, 
обеды и кофе-брейки в перерывах между сессиями, официальные печатные и итоговые 

(Он-лайн доступ) материалы

Должность

www

Название компании

e-mail

Телефон

Участие в качестве слушателя

Выступление с докладом

Реклама

Спонсорское участие

Формат участия

Номер нужен

Номер не нужен

*Номер в гостинице

*Проживание не входит в стоимость 
регистрационного взноса

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

www.lakokraska-cis.com
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