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28-29 сентября 2021
Кишинёв, Молдова

ЛАКОКРАСКА СНГ
III международная конференция
по ЛКМ и покрытиям
стран СНГ и Восточной Европы

Организатор

При поддержке

Медиапартнеры

О КО Н Ф Е Р Е Н Ц И И
Лакокраска СНГ - независимая, эффективная площадка для встреч
представителей делового сообщества, участвующих в производстве
и применении ЛКМ и покрытий в странах СНГ и Восточной Европы

200+

30+

10+

2 дня

ТОП-представителей
ведущих компаний
индустрии ЛКМ и сырья

спикеров квалифицированных
экспертов индустрии

стран СНГ,
Восточной Европы
и Центральной Азии

интенсивной программы,
успешных знакомств
и переговоров

lakokraska-cis.com

УЧАС ТНИКИ
Производители ЛКМ, покрытий
DIY-сети и дистрибьюторы ЛКМ
Поставщики сырья, добавок
Поставщики тары, упаковки
Поставщики оборудования
Промышленные потребители покрытий
Девелоперы, застройщики
Дизайнеры, архитекторы, мастера
НИИ, ассоциации, союзы

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

ПОЧЕМУ?

Удобно
Никаких виз, легко добраться ...

Выгодно
Все СНГ на одной площадке ...

Интересно
Природа, культура, кухня!

ДОК ЛА ДЫ
Присылайте тему Вашего выступления на email: info@musthave.events Спикеры от производителей ЛКМ и потребителей
покрытий по основной тематике, не рекламирующие продукцию
освобождаются от оплаты взносов. 1 докладчик от компании

Т Е МЫ И В О П РО С Ы
Постпандемический ландшафт. Как индустрия покрытий
адаптируется к новым реалиям?

Направления
Анализ потребляющих отраслей
Тренды рынка ЛКМ и сырья
Новые продукты и разработки

Кризис на сырьевых рынках.
Когда закончится «гонка»?

Дальнейшая автоматизация производств.
Как быстро и выгодно «перевооружаться»?

Группы продукции
Архитектурные ЛКМ
Индустриальные покрытия

Маркетинг потребительских предпочтений и
каналов коммуникаций. На что «давить»?

Продажи через интернет и соцсети.
Каковы темпы роста?

Специальные разделы
Порошковые покрытия СНГ
Coil & Can Coating в СНГ

Развитие экспортных направлений.
Какая стратегия продаж эффективна?
Кадры решают все!
Где искать профессионалов?

Конечный срок подачи и согласования тем
для включения в программу – 27 августа 2021

ОТЕЛЬ

Radisson Blu Leogrand
ул. Митрополита Варлаама, 77, г. Кишинев

Отель Radisson Blu Leogrand Chisinau находится в самом центре Кишинева.
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

После регистрации мы направим Вам на email подробную информацию о том, как забронировать и оплатить номер в гостинице
по специальному максимально выгодному тарифу. Количество мест ограничено.
Проживание не входит в стоимость регистрационного взноса и оплачивается отдельно

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

П РОГРА ММА

Понедельник
27.09.2021

Вторник
28.09.2021

Среда
29.09.2021

Четверг
30.09.2021

приезд и размещение

регистрация с 8:00,
Архитектурные ЛКМ + Декоры
фуршет

с 9:00 Индустриальные покрытия
+ Порошковые, Сan & Coil Coatings
Экскурсия, гала-ужин

отъезд делегатов

Рабочие языки – русский и английский с синхронным переводом
NB! Допуск на все мероприятия конференции предоставлятся только официально зарегистрированым
и аккредитованным участникам и только приналичии бейджей!
Бейджи будут выданы на регистрации только в обмен на визитную карточку.
Детальная программа будет опубликована за месяц до начала. Вы можете стать спикером,
направив тему на email: info@must-have.events до 27 августа 2021.

lakokraska-cis.com
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Экскурсия в Cricova
ул. Петру Унгуряну 1, г. Крикова

29 сентября по окончанию деловой программы конференции, после обеда, мы отправимся с Вами восхищаться сказочной красотой рукотворного подземного
царства - жемчужиной молдавского виноделия Сricova, которая расположена в 15 км от места проведения.
Там, на глубине 60 метров, хранятся великолепные, ароматные вина Сricova, качество которых признано во всём мире.
В этом прекрасном месте сохранились истинные традиций виноделия. Сricova - первое предприятие в Молдове, которое производит игристые вина так,
как его готовил монах – винодел Пьер Периньон — Methode Traditionelle.

Поездка на винодельню Сricova входит в стоимость регистрационного взноса.
Просим, по возможности, заранее предупредить организаторов об участии в экскурсии

С ТО И М ОС Т Ь

Р Е ГИ С ТРАЦИЯ

Полный

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

Дедлайн оплаты до 14 сентября 2021

€900 / делегата

ФИО

Производители и поставщики:
сырья, добавок, оборудования,
тары, упаковки и этикетки ...

Компания

Стандартный

Должность

оплата до 31 августа 2021

€800 / делегата
Производители и поставщики:
сырья, добавок, оборудования,
тары, упаковки и этикетки ...

Специальный -50%

www

Телефон

e-mail

оплата до 31 августа 2021

€450 / делегата
Производители ЛКМ
DIY - сети и дистрибьюторы ЛКМ
Потребители промышленных покрытий

Каждый взнос включает: участие в деловой программе, кофе-паузы,
обеды, вечерние приемы, итоговые материалы, экскурсия.
Проживание оплачивается отдельно

Формат участия
Участие в качестве слушателя
Выступление с докладом
Реклама
Спонсорство

