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I I I  Международная конференция по ЛКМ и покрытиям
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ЛАКОКРАСКА СНГ

Организатор При поддержке Медиапартнеры



lakokraska-cis.com

О КОНФЕРЕНЦИИ

Лакокраска СНГ  -  Это независимая, эффективная площадка для встреч 
представителей делового сообщества, участвующих в производстве 

и применении ЛКМ в странах СНГ, Восточной Европы 
и Центральной Азии

200+
ТОП-представителей

ведущих компаний 
индустрии ЛКМ и сырья

30+
спикеров - 

квалифицированных
экспертов индустрии

10+
стран СНГ, 

Восточной Европы 
и Центральной Азии

2 дня
интенсивной программы, 

успешных знакомств 
и переговоров



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

У Ч АС Т Н И К И

Производство/торговля ЛКМ
DIY-сеть
Сырье, добавки
Тара и упаковка
Оборудование
Потребитель промышленных покрытий
Строительство, дизайн, архитектура
НИИ, ассоциации, союзы
Транспорт и логистика



Направления

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

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

Группы продукции

Архитектурные ЛКМ
Индустриальные покрытия

ДОКЛАДЫ

Фокусные семинары

Порошковые покрытия СНГ
Coil & Can Coating в СНГ

Конечный срок подачи и согласования тем/
тезисов и включения в программу – 15 сентября 
2020

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

Глобальные экономические изменения
и индустрия покрытий

Цены на сырье и готовую продукцию.
Тренды и прогнозы

Дальнейшая автоматизация производств.
Инвестиции и сроки окупаемости

Изменения потребительских предпочтений
и каналов коммуникаций. Куда «бежать»?

Диджитализация экономики и продаж.
Плюсы и минусы

Экология и лакокраска.
Компромиссы и перспективы

Кадры решают все!
Кто будет развивать бизнесы в СНГ?



Александр Певзнер 
Эксперт

Использование технологий машинного 
обучения и искусственного интеллекта 

для повышения продаж

Максим Коваль
Supraten

Обзор рынка
ЛКМ Молдовы

Максим Потапчук
Metal Print

Сan Сoating
и пищевая безопасность

СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Максим Кочубей
Paint Service

Экспресс расчёт объемов 
антикоррозийной защиты

Ирина Литвинова
Royal Bud

Подводные камни при разработке 
рецептур эпоксидных и 

полиуретановых наливных полов

Анна Резцова
НЕО Кемикал

Эпоксидные связующие для 
бетонных и металлических 

оснований

Валерий Раммо
Эксперт

Проблемы подготовки технических 
специалистов в сфере промышленных 

ЛКМ: обучение, аттестация. 
Практическое использование

Руслан Лебединец
Progress Company

Эффективная подготовка 
специалистов в сфере 

авторемонтных ЛКМ - маляров, 
колористов, продавцов покрытий 

и управленцев СТО

Роберт Грицанюк
ICHEMAD Profarb

Новый тип проточного гомогенизатора 
с высокой эффективностью и низким 

энергопотреблением. Результаты 
научных исследований и 

практического опыта

Алексей Савелко
Химвектор

Диоксид титана. Актуальные 
проблемы, пути решения, 

перспективы развития

Евгений Глущенко
Северсталь Ижорский

трубный завод
Актуальные требования к 

защитным покрытиям 
магистральных трубопроводов и 

металлоконструкций



СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Олег Бабкин
S&H Technology

Теория и практика применения 
технологии УФ-отверждения

Игорь Марченко
Фавор

Упаковка из жести.
Мировой опыт и особенности СНГ

Алексей Мироненко
MIKO Group

Развитие грузовых перевозок ЕС-СНГ в 
условиях пост-карантина

Ольга Королева
Группа ХОМА

Рынок водных полимерных дисперсий. 
Потребление. Экспорт/Импорт

Ефим Гезенцвей
Эксперт

Мероприятия по ремонту и 
антикоррозионной защите покрытия из 
стального профилированного настила в 

условиях сильноагрессивной среды

Алексей Драч 
Heavy Metal

Основные аспекты технологии Coil 
Coating. Общие и специфические 

требования к ЛКМ

Саломат Абдусаттарова
Uzkabel

Новые виды продукции.
Перспективы развития

рынка ЛКМ Узбекистана

Владимир Удовиченко
Kompozit

Первый опыт внедрения Технического 
Регламента по ограничению 

содержания ЛОС в ЛКМ

Татьяна Тархова
НПК ПК Пигмент

Направления развития рынка 
порошковых красок под требования 

нефтегазовой отрасли

Марина Попова
Разработка ЛКМ

Реализация инструментальной 
колеровки на производстве



Понедельник 
5.10.20

приезд и размещение

Вторник
6.10.20

регистрация с 8:00,
Архитектурные ЛКМ + ССС,

клеи, герметики
фуршет

Среда
7.10.20

с 9:00 Индустриальные покрытия
+ Порошковые,

Сan & Coil Coatings
Экскурсия на винодельню Cricova

гала-ужин

Четверг
8 .10.20

отъезд делегатов

ПРОГРАММА

lakokraska-cis.com

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.

Внимание! В программе возможны изменения и уточнения!
Следите за обновлениями.



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 Рынок (ЛКМ Молдовы),баланс 
цена - качество

природа, культура, кухня, 
виноделие

Выгодно Интересно



О Т Е Л Ь

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

Больше информации и фото на странице сайта lakokraska-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



7  О К Т Я Б Р Я

Экскурсия на винодельню Cricova
www.cricova.md

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

7 октября по окончанию деловой программы конференции, после обеда, мы отправимся с Вами восхищаться сказочной красотой рукотворного подземного
царства - жемчужиной молдавского виноделия „Сricova”, которая расположена в центральном регионе Молдовы. 

Именно 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”.



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

Трансфер и проживание оплачиваются отдельно

ВЗНОС

Поставщики сырья для производства ЛКМ
Производители оборудования
Производители тары, упаковки и этикетки

Стандартный

ФИО

Компания

Должность

www

Телефон

e-mail

Формат участия

РЕГИС ТРАЦИЯ

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

Участие в качестве слушателя 
Выступление с докладом 
Реклама
Спонсорство

Поставщики сырья для производства ЛКМ
Производители оборудования
Производители тары, упаковки и этикетки

€800 / делегата

Полный

€900 / делегата

Специальный  -50%
оплата до: 15.09.20

€550 / делегата
Производители ЛКМ
DIY - сети и дистрибьюторы ЛКМ
Потребители промышленных покрытий

оплата до: 15.09.20

оплата до: 25.09.20
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