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Сложная экономическая ситуация, 
международные санкции и продолжение 
реализации курса на импортозамещение — 
основные факторы, определившие развитие 
лакокрасочного рынка России, и прежде 
всего сегмента материалов промышленного 
назначения. Рынок индустриальных ЛКМ 
всегда считался перспективным: конкуренция 
менее острая, чем в сегменте декоративной 
краски, а относительно невысокие объемы 
продаж компенсировались высокой маржой 
при сбыте продукции. И с каждым годом 
количество его игроков увеличивается — как 
за счет отечественных, так и зарубежных 
компаний. Причем последние в нынешних 
условиях все чаще задумываются о «российском 
гражданстве». Только в 2016 году о планах 
строительства заводов на территории РФ 
объявили несколько компаний, к примеру, 
«Nor-Maali», «Steelpaint». Другие производители 
уже запустили или в ближайшее время начнут 
выпуск материалов («Hempel», «International 
Paint» и PPG). Российские предприятия не 
отстают от зарубежных коллег: в последнее 
время они активно разрабатывают и осваивают 
производство новых видов продукции. Т.о., 
конкуренция на рынке ужесточается.

The diff icult economic situation, international sanc-
tions, and a continuous movement towards import 
substitution are the main factors that defined the 
development of the Russian coatings market, chiefly 
the industrial materials segment. 

The industrial coatings market has always been consid-
ered promising: competition is less heated than in the 
decoration segment and the high trader’s margin com-
pensates for the relatively thin sales. And the amount of 
players is rising with each passing year – both domestic 
and foreign. And the la7 er are thinking of ge7 ing “Rus-
sian citizenship” more often in the current conditions. 
Just in 2016 several companies announced plans to build 
facilities on Russian territory e.g. Nor-Maali, Steelpaint. 
Other manufacturers have either already launched pro-
duction or will start output soon (Hempel, International 
Paint, and PPG). The local companies are not falling 
behind either: lately they have been actively develop-
ing and mastering production of new commodity types. 
Thus, competition is escalating in the market.

Will there be enough space for everyone in the Rus-
sian industrial coatings market? And what trends will 

Хватит ли всем желающим места на российском 
рынке промышленных ЛКМ? И какие тенденции 
возникнут на нем? Ответы на эти вопросы 
предлагаем совместными усилиями найти в ходе 
проведения конференции «Российский рынок 
промышленных ЛКМ».

В рамках дискуссии в формате круглого стола 
«Взаимодействие поставщиков и потребителей 
промышленных ЛКМ в различных сегментах 
рынка», на котором потребители индустриальных 
материалов расскажут об актуальных требованиях 
к качественным характеристикам ЛКМ и об 
организации процесса внедрения продукции.

Сегодня Вы станете участником конференции, на 
которой:

- сможете обсудить основные тенденции развития 
рынка;

- узнаете об изменениях спроса на сырье и 
материалы и практических проблемах, с которыми 
сталкиваются игроки;

- проясните для себя перспективы роста того или 
иного сегмента использования ЛКМ;

- ознакомитесь с основными свойствами 
покрытий, на которых акцентирует внимание 
потребитель и многое другое.

surface there? We off er to collectively find the an-
swers to these questions during the “Russian indus-
trial coatings market” conference.

Part of the conference is a roundtable discussion 
“Influence of suppliers and consumers of industrial 
coatings on various market segments” during which 
the consumers of the industrial materials will talk 
about the actual demands for the qualitative proper-
ties of the coatings and about organizing the process 
of product integration.

Dear participant, today you are taking part in the 
event, where you:

• will be able to discuss the main market develop-
ment trends;

• will find out about changes in demand for feed-
stock and materials and the practical problems that 
the players face;

• will learn the growth prospects of various seg-
ments of coatings usage;

• will familiarize yourself with the main properties of
coatings that the consumer focuses on etc.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÐÛÍÎÊ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÕ ËÊÌ

RUSSIAN INDUSTRIAL COATINGS MARKET

ÏÐÅÑÑ-ÐÅËÈÇ ÏÐÎÌËÊÌ 2017

PRESS-RELEASE INDUSTRIAL COATINGS 2017



2

Российский рынок промышленных ЛКМ 

ic-conf.com

ÑÏÐÀÂÊÀ Î ÊÎÌÏÀÍÈÈ
 ИА «Хим-Курьер» – крупнейшее на

территории СНГ информационно-аналитическое 
агентство, которое с 1997 года предоставляет 
независимую экспертную информацию о рынках 
продуктов химпрома: нефтехимии, СУГ, минеральных 
удобрений, полимеров, ЛКМ, хлора и щелочей, 
шин, всех основных видов ЛКМ и сырья для их 
производства.

«Хим-Эксперт. Промышленные ЛКМ» – ежеквар-
тальное издание, в котором отражены основные 
тенденции развития рынка промышленных 
лакокрасочных материалов в целом и по сферам 
использования. Содержит информацию о структуре 
рынков ЛКМ для окраски металлоконструкций, 
для подвижного состава, для судостроения и 
судоремонта, для автопрома. Здесь исследованы 
рынки растворителей и порошковых красок. В издании 
можно найти анализ ситуации в потребляющих 
отраслях, динамику и причины изменения спроса в 
России в основных сегментах рынка промышленных 
ЛКМ и прогноз на ближайший квартал. 

В изданиях «Хим-Курьер. Рынок ЛКМ» отслеживается 
динамика изменения цен лакокрасочных материалов 

 Chem-Courier  – is the largest CIS-based
informational and analytic agency that has been providing 
independent expert information on the chemicals markets 
since 1997: petrochemistry, LPGs, mineral fertilizers, 
polymers, chlorine and caustics, tires, and all major types 
of coatings and feedstock for their production.

Using “Chem-Courier. Paints & coatings market” 
subscription package subscribers will receive current 
information on the movements in the coatings market 
online, seeing growth tendencies and swiftly operating 
their own product ranges.

 “Chem-Expert. Industrial coatings” (also 
published in English) – a quarterly publication 
reflecting the main growth tendencies of the 
whole industrial coatings market and its segments 
based on product usage. Here you may find 
information about the structure of markets of 
coatings for metal works colouring, for rolling 
stock, for ship building and repairing, for the car 
industry; research of solvents and powder paints 

ÊÐÀÒÊÈÉ ÏËÀÍ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
  8:30 - 9:30 РЕГИСТРАЦИЯ И ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ
 9:30 - 10:00 ПРИВЕТСТВИЕ ПЛАТИНОВОГО СПОНСОРА

  10:00 - 11:30  СЕССИЯ-ДИСКУССИЯ «ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ РЫНКА  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЛКМ НА 2017 ГОД»

  11:30 - 12:00  КОФЕ-БРЕЙК
  12:00 - 13:30  СЕССИЯ-ДИСКУССИЯ «РЫНОК АНТИКОРРОЗИОННЫХ ПОКРЫТИЙ»
  13:30 - 14:30  ОБЕД
  14:30 - 16:00  ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
  16:00 - 16:30  КОФЕ-БРЕЙК
  16:30 - 18:00  СЕССИЯ-ДИСКУССИЯ «РЫНОК ЛКМ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛЕЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ»
  18:00 - 20:00  ФУРШЕТ

и базового сырья для их производства, объемы 
выпуска ЛКМ в России, структура поставок импортной 
краски по товарным группам, российским партнерам 
и поставщикам. Издание освещает основные события 
рынка и содержит информацию о тендерах на закупку 
ЛКМ крупными потребителями.

Основные тенденции на рынке ВД ЛКМ России и 
Украины вы найдете в ежемесячном информационно-
аналитическое издание «Хим-Эксперт. ВД ЛКМ». Его 
подписчики получают статистику объемов производства 
ВД ЛКМ в России на более чем 80 предприятиях и 
свыше 40 заводах в Украине, оперативные данные об 
объемах экспорта и импорта на рынках ЛКМ России и 
Украину. 

С 2016 года химическое направление компании 
«Бизнес-форум» вошло в состав агентства «Хим-Курьер» 
и проводит под брендом «Хим-Курьер» конференции по 
промышленной химии.

125424, Россия, Москва
  Волоколамское шоссе, 73, оф. 403
  Тел./Факс: +7 499 346 03 42
  www.chem-courier.ru

markets. The publication off ers an analysis of the 
situation in the consuming sectors, the dynamics 
and reasons for changes in demand in the main 
Russian segments of industrial coatings market and 
a forecast for the next quarter.

You may find the main trends of the Russian and 
Ukrainian water-borne paints and coatings markets in the 
unique monthly informational and analytical publication 
“Chem-Expert. Water-borne paints & coatings”. 

Sizeable experience in marketing research has 
ensured our tight partnership with many leading 
chemicals market players, both producers and traders.

Since 2016 the chemical branch of Business-forum 
became part of Chem-Courier agency and holds 
conferences on industrial chemicals under the Chem-
Courier brand.

125424, Russia, Moscow
  Volokolamskoe road 73, off ice 403
  Tel./Fax: +7 499 346 03 42
  www.chem-courier.ru
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

INFORMATION FOR PARTICIPANTS

УВАЖАЕМЫЙ ДЕЛЕГАТ, С ЦЕЛЬЮ СДЕЛАТЬ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ, 
КОМПАНИЯ «ХИМ-КУРЬЕР» ОБРАЩАЕТ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ:

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ОРГАНИЗАТОРОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
+37 259 25 93 85  – Дмитрий Попруга (организационные вопросы)
+7 915 438 13 59 – Виктория Чернова (вопросы деловой программы)
+7 916 480 95 02  – Ольга Живица (вопросы участия, регистрация)
+7 916 074 96 79  – Юлия Бубенец (вопросы участия, регистрация)
+7 916 074 96 80  – Виктория Глушко (реклама и спонсорство)

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Пакеты с материалами конференции будут выдаваться 27 февраля с 8:30 до 9:30 во время регистрации 
по предъявлении бейджа и визитной карточки.
Итоговые материалы, включая список участников с контактами, презентации спикеров, фотоотчет, 
будут доступны для просмотра и скачивания зарегистрированным участникам конференции 
на сайте www.ic-conf.com в течение двух недель после окончания мероприятия.
Чтобы получить доступ – будьте добры направить запрос на электронный адрес k.shyriaieva@chem-courier.ru, 
указав ваши ФИО и название компании. Для каждого участника конференции генерируется индивидуальные 
данные для входа.

КОМАНДИРОВОЧНЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ
Командировочные удостоверения для отметки необходимо сдать  c 8:30 до 12:00.
Выдача командировочных удостоверений – с 14:30 до 15:30 в зоне регистрации.
ОРИГИНАЛ СЧЕТА
Оригинал счёта Вы сможете получить с 8:30 до 9:30 при регистрации.
КОФЕ-ПАУЗЫ, ОБЕДЫ, ВЕЧЕРНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В фойе конференц-зала «Ангара» в перерывах между деловыми сессиями для наших участников будут 
организованы кофе-паузы. Обед будет организован с 13:30 до 14:30 в ресторане «Олимпик», 1 этаж. Фуршет 
состоится с 18:00 до 20:00 в фойе конференц-зала «Ангара», 4 этаж.

ВНИМАНИЕ!
ВАШИМ ПРОПУСКОМ НА ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ БЕЙДЖ
С уважением, оргкомитет конференции

DEAR DELEGATE, IN ORDER TO HEIGHTEN THE EFFICIENCY OF YOUR PARTICIPATION, 
CHEM-СOURIER AGENCY CALLS THE FOLLOWING INFORMATION TO YOUR ATTENTION:

HOW TO CONTACT ORGANIZERS?
+37 259 25 93 85  –  Dmitry Popruga (organizational issues)
+7 915 438 13 59  –  Viktoria Chernova (conference program issues)
+7 916 480 95 02  –  Olga Zhyvitsa (participation issues, registration) 
+7 916 074 96 79  –  Julia Bubenets (participation issues, registration)
+7 916 074 96 80  –  Victoria Glushko (advertising and sponsorship)

CONFERENCE MATERIALS
Conference materials will be given out during registration on February 27 from 8:30 to 9:30 only after a 
badge and a business card are presented. 
Within two weeks after the conference ends all materials, including the list of participants and their contacts, 
speakers’ presentations, and photos from the event will be available for the registered participants to view and 
download on the conference website www.ic-conf.com.
The login and password will be sent after your inquiry is received. Please write the company’s name, yours and 
e-mail address. For each participant individual data are being moderated.

TRAVEL AUTHORIZATION FORMS
Travel authorization forms must be provided for marking from 8:30 to 12:00.
They will be given out in the registration zone from 14:30 to 15:30.
INAL INVOICE
You may receive the original invoice during registration on from 8:30 to 9:30.
COFFEE BREAKS, LUNCHES, EVENING EVENTS
В Coff ee breaks will take their place at the “Angara” conference hall foyer. Lunch will be organized at 13:30 - 
14:30 for the participants at the “Olympic” restaurant, 1st Floor. Cocktail will be held from 18:00 till 20:00 at 
the “Angara” hall foyer, 4th Floor.

ATTENTION!
YOUR ACCESS TO ALL EVENTS AT THE CONFERENCE IS GUARANTEED BY YOUR BADGE
Kindest regards, Conference’s organizing team
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
8:30-9:30 РЕГИСТРАЦИЯ И ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ

9:30-10:00 ПРИВЕТСТВИЕ ПЛАТИНОВОГО СПОНСОРА
Пламен Господинов, генеральный директор, Кемур Кемикалс Рус

10:00-11:30 СЕССИЯ-ДИСКУССИЯ «ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ЛКМ НА 2017 ГОД»
Ведущая: Виктория Чернова, директор по развитию, Хим-Курьер

«РОССИЙСКИЙ РЫНОК 2016-ГО: ИТОГИ, ТЕНДЕНЦИИ, ПРОГНОЗЫ»
Виктория Чернова, директор по развитию, Хим-Курьер

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ В УСЛОВИЯХ ПРОГРАММЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ»
Геннадий Аверьянов, директор, Центрлак

«ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПОИСК НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 
НА ПРИМЕРЕ AKZONOBEL»
Михаил Ионов, генеральный директор, Акзо Нобель Лакокраска

«ПРОДЛЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЙ ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ВЫБОРЕ ДИОКСИДА ТИТАНА»
Юрий Свистельников, менеджер по ключевым клиентам, Кемур Кемикалс Рус

11:30-12:00  КОФЕ-БРЕЙК

12:00-13:30 СЕССИЯ-ДИСКУССИЯ  «РЫНОК АНТИКОРРОЗИОННЫХ ПОКРЫТИЙ»
Ведущий: Геннадий Аверьянов, директор, Центрлак

«ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ АНТИКОРРОЗИОННЫХ ПОКРЫТИЙ в 2015-2016 И ПРОГНОЗ 
ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА 2017 ГОД»
Юлия Андрюшкевич, руководитель редакции ЛКМ, Хим-Курьер

«ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ» 
Олег Бабкин, научный консультант, S&H Technology

• Региональная структура потребления антикоррозионных ЛКМ
• Требования к качеству краски и окрасочным работам
• Сырьевая составляющая в краске: как минимизировать затраты без потери качества

«ФТОРИРОВАННЫЕ СМОЛЫ ДЛЯ ВЫСОКОПРОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ»
Бен Рунхаар, маркетинг менеджер продукции Люмифлон, AGC Chemicals Europe

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:
Екатерина Николаева, технолог, Международная алюминиевая компания
Марат Сулейманов, менеджер по работе с клиентами, АГРИСОВГАЗ
Надежда Шапорева, главный технолог, Электрощит
Лариса Асеева, инженер-технолог, Реалит

13:30-14:30  ОБЕД

Виктория Глушко 
Руководитель 

отдела 
рекламы и PR 
Хим-Курьер

Victoria Glushko
Head of Advertising 

and PR 
Chem-Courier

Юлия Бубенец
Менеджер 

отдела продаж 
конференций
Хим-Курьер

Julia Bubenets
Conferences Sales 

Manager
Chem-Courier

Дмитрий Попруга
Директор по 
продажам и 
маркетингу 

Хим-Курьер

Dmitry Popruga
Sales and 

Marketing Director
Chem-Courier

Виктория 
Чернова
Директор 

по развитию
Хим-Курьер

Victoria Chernova
Business 

Development 
Manager

Chem-Courier

Ольга Живица
Менеджер 

отдела продаж 
конференций 
Хим-Курьер

Olga Zhyvitsa
Conferences Sales 

Manager
Chem-Courier

ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐÛ. ÕÈÌ-ÊÓÐÜÅÐ
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14:30-16:00  СЕССИЯ-ДИСКУССИЯ   
«ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

                 РАЗВИТИЯ РЫНКА COIL COATING»
Ведущая: Юлия Андрюшкевич, руководитель 
редакции ЛКМ, Хим-Курьер

«СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРОКАТА 
С ПОКРЫТИЕМ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
Александр  Филев, обозреватель рынка 
покрытого проката СНГ, Металл-Курьер

«ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ ВЫПУСКА 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОКРЫТИЙ В РОССИИ И ВЛИЯНИЕ 
НА НЕЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ»
Евгений Стрельник, аналитик редакции ЛКМ, 
Хим-Курьер

• Развитие российского производства покрытий
для рулонной окраски в России

• Технологические трудности в развитии производства
Coil Coating

• Новые тренды развития российского рынка Coil Coating
• Рынок оборудования для нанесения покрытий на

рулонный металл

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:
Руслан Рахматуллин, начальник производства, 
СтальПринт
Геннадий Углов, главный технолог, Стальные
конструкции-профлист
Евгений Кравец, технолог, Алкотек
Игорь Чистяков, технический директор, ЛМК УК
Оксана Бусыгина, руководитель направления, НЛМК

14:30-16:00  СЕССИЯ-ДИСКУССИЯ 
«РЫНОК МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ  
КОНВЕЙЕРНОЙ ОКРАСКИ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»  

Ведущая: Виктория Чернова, директор по 
развитию, Хим-Курьер

«РОССИЙСКИЕ РАЗРАБОТКИ И ПРАКТИЧЕСКОЕ 
ВНЕДРЕНИЕ ЛКМ ДЛЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ»
Андрей Абрамов, генеральный директор, ЯрЛИ 
ПРОМ

ТЕМА УТОЧНЯЕТСЯ
Вячеслав Ломакин, директор бизнес-направления 
авторемонтных ЛКМ, Русские краски 

• Автопром России и рынок покрытий для
автотранспорта: итоги 2016-го  и потенциал развития в
2017 году

• Вода или органика: какие покрытия выбирает
потребитель?

• Инновационные решения в области подготовки
поверхностей и окрашивания для автопроизводителей

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:
Дарья Попова, руководитель службы краски и мастик, 
АРНЗО
Оксана Бортина, Начальник отдела, АВТОВАЗ
Андрей Агашков, заместитель директора 
по взаимодействию с органами государственной 
власти, Росагромаш
Алевтина Тихонова, руководитель группы окраски, 
НЕФАЗ (КАМАЗ)
Галина Фокина, главный специалист, ГАЗ 
Анжела Тарасова, ведущий инженер-технолог, ГАЗ
Василий Соловьев, технический директор, СААЗ 

18:00 - 20:00 ФУРШЕТ

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

«НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ И ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗАЩИТЕ ОТ КОРРОЗИИ ЗДАНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОКРЫТИЙ»
Вячеслав Мезенов, член комитета организационно-
нормативного  регулирования ПКЗ, СПО «СОПКОР»

• Нефтегазовая промышленность России: реалии настоящего и перспективы развития
• Требования потребителей к покрытиям в нефтегазовом комплексе
• Изменение предпочтений потребителей в новых экономических условиях
• Новые продукты на рынке покрытий для нефтегазовой отрасли

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:
Евгений Петрусенко, заместитель начальника лаборатории по химической коррозии, Газпром ВНИИГАЗ
Руслан Вагапов, начальник лаборатории по атмосферной коррозии, Газпром ВНИИГАЗ

16:00-16:30 КОФЕ-БРЕЙК

16:30-18:00 СЕССИЯ-ДИСКУССИЯ «РЫНОК ЛКМ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ 
      И ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ»

Ведущая: Виктория Чернова, директор по развитию, Хим-Курьер

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
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Российский рынок промышленных ЛКМ 

ic-conf.com

ÑÏÈÑÎÊ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ

ÄÎËÆÍÎÑÒÜ
POSITION

ÃÎÐÎÄ, ÑÒÐÀÍÀ
CITY, COUNTRY

3М

3М
уточняется Россия

Alma-Color

Alma-Color

Начальник отдела 

планирования продаж

Гнев

Польша

Акзо Нобель 

Лакокраска

Akzo Nobel Lakokraska

Генеральный директор
Орехово-Зуево

Россия

Бекер Индастриал 

Коутингз

Becker Industrial 

Coatings 

Глава филиала
Москва

Россия

Бекер Индастриал 

Коутингз

Becker Industrial 

Coatings 

Технический 

специалист

Москва

Россия

Бекер Индастриал 

Коутингз

Becker Industrial 

Coatings 

Технический 

специалист

Москва

Россия

Бекер Индастриал 

Коутингз

Becker Industrial 

Coatings

Технический директор
Москва

Россия

Группа О3

Group О3

Директор по 

маркетингу

Москва

Россия

Лакокраска, г. Лида

LAKOKRASKA 

Заместитель 

директора по 

коммерческим 

вопросам

Лида

Беларусь

Лакокраска, г. Лида

LAKOKRASKA 

Начальник управления 

реализации и 

маркетинга 

Лида

Беларусь

НПО СпецПолимер

SpecPolymer SIA
Директор по качеству

Москва

Россия

НПХ ВМП

SIH VMP

Руководитель 

департамента продаж Россия

ПЕТЕР-ЛАККЕ

PETER-LACKE
Генеральный директор

Москва

Россия

ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÈ ËÊÌ / COATINGS PRODUCERS

ÊÎÌÏÀÍÈß
COMPANY
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Russian Industrial Coatings Market

ic-conf.com

ÑÏÈÑÎÊ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ
ÊÎÌÏÀÍÈß
COMPANY

ÄÎËÆÍÎÑÒÜ
POSITION

ÃÎÐÎÄ, ÑÒÐÀÍÀ
CITY, COUNTRY

Петроком-Липецк

Petrocom Lipetsk

Руководитель 

направления 

индустриальных 

эмалей

Липецк

Россия

ППГ Индастриз

PPG Industries
Директор по развитию

Москва

Россия

ППГ Индастриз

PPG Industries

Региональный 
директор, Россия и 
Восточная Европа, 
Индустриальные 

покрытия

Москва

Россия

Прайм Топ Индастри

Prime Top Industry

Руководитель отдела 

продаж

Москва

Россия

ПРИМАТЕК

PRIMATEK
Учредитель

Гатчина

Россия

Романовские краски

Romanov Coating
Управляющий 

Фоминское

Россия

Русские краски

Русские краски

Директор бизнес-

направления 

авторемонтных ЛКМ

Россия

Текнос

Teknos

Руководитель 

направления

Москва

Россия

Тиккурила

Tikkurila

Старший продукт-

менеджер

Санкт-Петербург 

Россия

Тиккурила

Tikkurila

Ведущий специалист 

стандартизации и 

сертификации

Санкт-Петербург 

Россия

Хемпель

Hempel
Генеральный директор

Москва

Россия

Хемпель

Hempel

Директор по 

продажам 

промышленных 

защитных покрытий

Москва

Россия

Хемпель

Hempel

Менеджер продукции 

сегмента защитных 

покрытий

Москва

Россия



8

Российский рынок промышленных ЛКМ 

ic-conf.com

ÄÎËÆÍÎÑÒÜ
POSITION

ÃÎÐÎÄ, ÑÒÐÀÍÀ
CITY, COUNTRY

Эс энд Эйч 

ТЕХНОЛОДЖИ

S&H Technology

Руководитель 

направления 

специальных 

покрытий 

Санкт-Петербург 

Россия

Эс энд Эйч 

ТЕХНОЛОДЖИ

S&H Technology

Научный консультант 
Санкт-Петербург 

Россия

ЯрЛИ ПРОМ

ЯрЛИ ПРОМ
Генеральный директор

Россия

ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÈ ËÊÌ / COATINGS PRODUCERS

ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÈ ËÊÌ / COATINGS CONSUMERS

ÑÏÈÑÎÊ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ

ÊÎÌÏÀÍÈß
COMPANY

ÄÎËÆÍÎÑÒÜ
POSITION

ÃÎÐÎÄ, ÑÒÐÀÍÀ
CITY, COUNTRY

АвтоВАЗ-Рено-Ниссан 
Закупочная Организация 

(АРНЗО)
AvtoVAZ - Renault - Nissan 

Purchasing Organization 
(ARNPO)

Руководитель службы 

красок и мастик

Тольятти

Россия

АвтоВАЗ
AvtoVAZ Начальник отдела

Тольятти

Россия

АГРИСОВГАЗ

AGRISOVGAZ  

Менеджер по работе с 

клиентами
Россия

Алкотек

Alcotek
Технолог

Калуга

Россия

ГАЗ 

GAZ
Главный специалист

Нижний Новгород

Россия

ГАЗ 

GAZ

Ведущий инженер-

технолог

Нижний Новгород

Россия

Газпром ВНИИГАЗ

Gazprom VNIIGAZ

Начальник 

лаборатории по 

атмосферной 

коррозии

Развилковское

Россия

Газпром ВНИИГАЗ

Gazprom VNIIGAZ

Заместитель 

начальника 

лаборатории по 

химической коррозии

Развилковское

Россия

ИП Кострюков М.Г.

Kostryukov M.G.
Директор

Иваново

Россия

ÊÎÌÏÀÍÈß
COMPANY
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Russian Industrial Coatings Market

ic-conf.com

ÊÎÌÏÀÍÈß
COMPANY

ÄÎËÆÍÎÑÒÜ
POSITION

ÃÎÐÎÄ, ÑÒÐÀÍÀ
CITY, COUNTRY

ЛМК УК

LMC Management 

Company

Технический директор Москва

Россия

Международная 
алюминиевая 

компания
International aluminum 

company

Технолог
Москва

Россия

НЕФАЗ

NEFAZ

Руководитель группы 

окраски
Россия

РН-ЦИР

RN-RDC

Заместитель 

заведующего 

лаборатории

Москва

Россия

РУСАЛ

RUSAL

Менеджер по 

маркетингу

Москва

Россия

СААЗ

SAAZ
Технический директор

Рославль

Россия

Стальные 

конструкции-профлист

Steel constructions-

proflist

Главный технолог
Рязань

Россия

СтальПринт

StalPrint

Начальник 

производства

Уфа

Россия

СТиМ

STIM

Начальник отдела 

маркетинга

Брест

Беларусь

Электрощит

Elektro-Shield 
Главный технолог

Чехов

Россия

Реалит

Realit
Инженер-технолог

Москва

Россия

НЛМК

NLMK

Руководитель 

направления

Москва

Россия

ÑÏÈÑÎÊ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ
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Российский рынок промышленных ЛКМ 
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ÑÏÈÑÎÊ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ
ÒÎÐÃÎÂÀß ÊÎÌÏÀÍÈß ËÊÌ / COATINGS TRADER

ÄÎËÆÍÎÑÒÜ
POSITION

ÃÎÐÎÄ, ÑÒÐÀÍÀ
CITY, COUNTRY

Белнефтехим-Рос

BELNEFTEHIM-ROS
Главный специалист

Москва

Россия

Койл Продактс 
Интернэшнл
Coil Products 
International

Менеджер по 
продажам и 
технической 
поддержке

Москва

Россия

ÏÎÑÒÀÂÙÈÊÈ ÑÛÐÜß / RAW MATERIALS SUPPLIERS

ÊÎÌÏÀÍÈß
COMPANY

ÄÎËÆÍÎÑÒÜ
POSITION

ÃÎÐÎÄ, ÑÒÐÀÍÀ
CITY, COUNTRY

AMBEX 

AMBEX 
Генеральный директор Гонконг

AMBEX 
AMBEX Менеджер по продажам Гонконг

Jeco Pigment 

Moscow office Генеральный директор Москва
Россия

Olin

Olin
Генеральный директор Москва

Россия

VENCOREX Chemicals

VENCOREX Chemicals
Менеджер по продажам 

- ЦВЕ
Сен-Дени
Франция

Аллнекс

Аllnex
Региональный 

менеджер по продажам 
Москва
Россия

Аллнекс

Аllnex
Генеральный директор Москва

Россия

Аллнекс

Аllnex
Менеджер по 

технической поддержке
Москва 
Россия

Аллнекс

Аllnex
Глава 

Представительства
Москва 
Россия

ÊÎÌÏÀÍÈß
COMPANY



11

Russian Industrial Coatings Market
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ÑÏÈÑÎÊ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ
ÊÎÌÏÀÍÈß
COMPANY

ÄÎËÆÍÎÑÒÜ
POSITION

ÃÎÐÎÄ, ÑÒÐÀÍÀ
CITY, COUNTRY

Афая

Afaya
Генеральный директор Санкт-Петербург

Россия

Афая

Afaya

Руководитель 
маркетингового 

направления 

Санкт-Петербург
Россия

ГРЕЙС Си-Ай-Эс

GRACE CIS
Генеральный директор Москва 

Россия

ГРЕЙС Си-Ай-Эс

GRACE CIS
Региональный 

управляющий по 
продажам

Москва
Россия 

Группа компаний ЕТС

UTS Group

Заместитель 

Управляющего 

химическим бизнесом 

по развитию

Санкт-Петербург 

Россия

Группа компаний ЕТС

UTS Group

Руководитель 

Департамента сырья 

для композитных 

материалов

Санкт-Петербург 

Россия

Группа компаний ЕТС

UTS Group 

Ведущий менеджер по 

продажам в России и 

СНГ

Санкт-Петербург 

Россия

Кемур Кемикалс Рус

Chemours
Генеральный директор

Россия

Москва

Кемур Кемикалс Рус

Chemours

Менеджер по 
ключевым клиентам 

в Центральной и 
Восточной Европе, 

Титановые Технологии

Россия

Москва

Кемур Кемикалс Рус

Chemours

Менеджер по ключевым 

клиентам

Россия

Москва

Кемур Кемикалс Рус

Chemours
Технический ассистент

Россия

Москва

Ковестро

Covestro

Руководитель отдела 

продаж сырья для ЛКМ, 

клеев и специальных 

материалов в СНГ

Россия

Москва
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Российский рынок промышленных ЛКМ 

ic-conf.com

ÄÎËÆÍÎÑÒÜ
POSITION

ÃÎÐÎÄ, ÑÒÐÀÍÀ
CITY, COUNTRY

J. Wagner

J. Wagner

Менеджер по 

развитию бизнеса в 

Восточной Европе

Маркдорф

Германия

ÊÎÌÏÀÍÈß
COMPANY

ÄÎËÆÍÎÑÒÜ
POSITION

ÃÎÐÎÄ, ÑÒÐÀÍÀ
CITY, COUNTRY

НЕО Кемикал

NEO Chemical

Заместитель 

коммерческого 

директора

Дзержинск

Россия

Пигмент

Pigment

Старший менеджер 

Департамента 

маркетинга

Тамбов

Россия

Промкоут

Promcoat
Генеральный директор

Санкт-Петербург

Россия

Промкоут

Promcoat

Начальник отдела 

продаж

Санкт-Петербург

Россия

Технохим НПФ

Technohim

Руководитель 

Департамента 

пигментов

Москва

Россия

Технохим НПФ

Technohim

Руководитель 

Департамента ЛКМ

Москва

Россия

Тэлко

Telko

Менеджер по продажам 

отдела промышленной 

химии

Санкт-Петербург

Россия

Тэлко

Telko

Менеджер по продажам 

отдела промышленной 

химии

Санкт-Петербург

Россия

Эй Джи Си Кемикалс 

AGC Chemicals

Менеджер по развитию 

продукта

Амстердам

Нидерланды

Эй Джи Си Кемикалс 

AGC Chemicals
Директор

Спас-Заулок

Россия

ÑÏÈÑÎÊ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ

ÏÎÑÒÀÂÙÈÊ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß / EQUIPMENT SUPPLIER

ÊÎÌÏÀÍÈß
COMPANY
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Russian Industrial Coatings Market
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ÑÏÈÑÎÊ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ
ÄÐÓÃÀß ÑÏÅÖÈÀËÈÇÀÖÈß / OTHER SPECIALIZATION

ÄÎËÆÍÎÑÒÜ
POSITION

ÃÎÐÎÄ, ÑÒÐÀÍÀ
CITY, COUNTRY

ИК ЛКМ-проект

EС LKM project
Генеральный директор

Москва

Россия

Камелот Паблишинг

Camelot Publishing

Руководитель отдела 

рекламы

Москва

Россия

Металл-Курьер

Metal-Courier

Обозреватель рынка 

покрытого проката 

СНГ

Днепропетровск 

Украина

РОСНАНО

RUSNANO

Инвестиционный 

директор

Москва

Россия

СПО «СОПКОР»

SRO SOPCOR

Член комитета 

организационно-

нормативного 

регулирования ПКЗ

Москва

Россия

Центрлак

Tsentrlak
Директор

Ярославль

Россия

Germany Trade & Invest

Germany Trade & Invest
Директор

Москва

Россия

Росагромаш

Rosagromash

Заместитель 
директора по 

взаимодействию 
с органами 

государственной 
власти

Ярославль

Россия

ÊÎÌÏÀÍÈß
COMPANY
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Российский рынок промышленных ЛКМ 
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ÏËÀÒÈÍÎÂÛÉ ÑÏÎÍÑÎÐ / PLATINUM SPONSOR

ÏÀÐÒÍÅÐÛ / PARTNERS

ÊÅÌÓÐ ÊÅÌÈÊÀËÑ ÐÓÑ
 ООО «Кемур Кемикалс Рус» с помощью химии, 

как науки, и химии человеческих отношений помогает 
создать яркий, талантливый и более чистый мир.
Компания является мировым лидером в производстве 
двуокиси титана, фторпродуктов и в разработке и 
применении химических решений, которые наши 
клиенты применяют во множестве отраслей. Мы 
создаем продукты, формирующее будущее индустрии, 
обладаем опытом в применении этих продуктов, 
предлагаем инновации, основанные на нашем знании 
химии. Компоненты, произведенные компанией «Кемур 
Кемикалс Рус», можно встретить в пластиках и ЛКМ, 
холодильных установках и кондиционерах воздуха, в 
горнодобывающей промышленности и перегонке нефти.
Наши ведущие бренды – Teflon™, Ti-Pure™, Kry-
tox™ Viton™, Opteon™ и Nafion™. В компании на 
37 производственных площадках работает порядка 
8000 сотрудников. Мы обслуживаем около 5000 
клиентов в Северной и Латинской Америке, Азиатско-
Тихоокеанском регионе и Европе. Штаб-квартира 
компании «Кемур» находится в г. Уилмингтон, 
штат Делавэр (США). Наши акции котируются на 
Ньюйоркской Бирже.
С дополнительной информацией можно ознакомиться 
на сайте chemours.com либо в твиттере (@chemours).
121614, Россия, Москва

ул. Крылатская, д. 17, корп. 3
Тел.: +7 495 797 22 00
Факс: +7 495 797 22 01
www.chemours.com

ÀÑÑÎÖÈÀÖÈß «ÖÅÍÒÐËÀÊ» 
Ассоциация производителей, поставщиков и 

потребителей лакокрасочных материалов и сырья 
для их производства «Центрлак» - добровольная, 
общественная, некоммерческая организация, 
учрежденная в 1991 году с целью организации 
устойчивой работы и динамичного развития 
лакокрасочной отрасли, для эффективного 
взаимодействия отраслевого сообщества и 
государства.

В рамках Ассоциации объединены производители 
и поставщики ЛКМ, потребители ЛКМ, производители 
и поставщики сырья для производства ЛКМ, 
министерства, ведомства и другие государственные 
организации РФ, научно-исследовательские институты, 
средства массовой информации, профессиональные 
издания, учебные заведения, отраслевые ассоциации, 
союзы, объединения, информационно-аналитические 
компании, выставочные объединения, страховые 
компании.
www.centrlack.ru

CHEMOURS
 ООО «The Chemours Company helps create a 

colorful, capable and cleaner world through the power of 
chemistry. 

Chemours is a global leader in titanium 
technologies, fluoroproducts and chemical 
solutions, providing its customers with solutions 
in a wide range of industries with market-defining 
products, application expertise, and chemistry-
based innovations. Chemours ingredients are 
found in plastics and coatings, refrigeration and air 
conditioning, mining and oil refining operations and 
general industrial manufacturing. 

Our flagship products include prominent 
brands such as Teflon™, Ti-Pure™, Krytox™, 
Viton™, Opteon™ and Nafion™. Chemours has 
approximately 8,000 employees across 37 
manufacturing sites serving more than 5,000 
customers in North America, Latin America, Asia-
Pacific and Europe. Chemours is headquartered 
in Wilmington, Delaware and is listed on the NYSE 
under the symbol CC.

For more information, please visit chemours.com 
or follow Chemours on Twi7 er at @chemours.

121614, Russia, Moscow
Krylatskaya str. 17/3
Tel.: +7 495 797 22 00
Fax: +7 495 797 22 01
www.chemours.com

“TSENTRLAK” ASSOCIATION
Association “Producers, suppliers and consumers of 

paint materials and raw materials for their production” 
Tsentrlak “- voluntary, public, non-profit organization 
founded in 1991 to organize the stable operation 
and dynamic development of the paint industry, for 
the eff ective interaction of the state and industry 
community.

 Within the framework of the Association of integrated 
producers and suppliers of paints, consumers coatings, 
manufacturers and suppliers of raw materials for the 
production of coatings, ministries, departments and 
other government agencies of the Russian Federation, 
research institutions, the media, trade publications, 
educational institutions, industry associations, unions 
, informational and analytical companies, exhibition 
associations, insurance companies.
www.centrlack.ru
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ÀÑÑÎÖÈÀÖÈß «ÐÎÑÀÃÐÎÌÀØ»
Российская ассоциация производителей 

сельхозтехники «Росагромаш» – некоммерческая 
организация, которая объединяет компании для защиты 
интересов отечественного сельскохозяйственного 
машиностроения в органах государственной 
власти. В Ассоциацию входят 125 организаций, на 
долю которых приходится более 80% продукции 
сельхозмашиностроения, производимой в России.

Основные направления деятельности Ассоциации: 
представление позиции российских производителей 
сельхозтехники по актуальным вопросам; сбор 
и анализ отраслевой информации; развитие 
международных связей; проведение конгрессно-
выставочных мероприятий. 

Начиная с 2005 года Ассоциация представляет 
Россию на крупнейших международных форумах по 
сельхозтехнике и собирает коллективные стенды 
российских производителей на главных мировых 
выставках.

www.rosagromash.ru

ÏÎÐÒÀË CORROSIO.RU
Corrosio.ru – информационно-рекомендательный 

сервис, посвященный лакокрасочным материалам и 
защите от коррозии.

Здесь Вы найдете полный и подробный каталог 
антикоррозионных материалов, представленных на 
российском рынке, а также актуальную информацию о 
ведущих отечественных и зарубежных производителях 
и поставщиках защитных покрытий.

На страницах портала публикуются новостные и 
научно-популярные статьи, в которых освещены 
вопросы, связанные с антикоррозионной защитой: 
химия и физика коррозионных процессов и 
способов борьбы с ними, методика подбора 
защитных материалов, технология нанесения 
антикоррозионных покрытий. 

www.corrosio.ru

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÈÉ ÄÎÌ 
«ÊÀÌÅËÎÒ ÏÀÁËÈØÈÍÃ»

Издательский дом «КамелотПаблишинг», работающий 
на отраслевом рынке более 15 лет, предлагает Вашему 
вниманию научно–технические журналы «Газовая 
Промышленность», «Территория НЕФТЕГАЗ», «Коррозия 
«Территории НЕФТЕГАЗ». Для каждого из этих изданий, 
входящих в перечень ВАК, характерна достоверная 
и компетентная подача актуальной отраслевой 
информации, научная значимость публикуемых работ, 
авторитет в экспертном сообществе. Распространяется 
по индексу Роспечати, через редакцию и на отраслевых 
выставках и конференциях. Входит в перечень ведущих 
рецензируемых изданий ВАК.

www.neftegas.info

“ROSAGROMASH” ASSOCIATION
Russian association of agricultural machinery 

producers “Rosagromash” is a non-profit organization 
that brings together companies to protect domestic 
agricultural engineering interests at public authorities. 
The Association includes 125 organizations that 
manufacture over 80% of agricultural machinery 
products in Russia.

The main activities of the Association: 
representation of the Russian agricultural machinery 
manufacturers position on topical issues; gathering 
and analysis of industry information; development 
of international relations; congress and exhibition 
events organizing.

Since 2005 the Association represents Russia 
at major international forums devoted to the 
agricultural machinery and make collective stands 
of Russian producers on the world major trade 
fairs.

www.rosagromash.ru

CORROSIO.RU PORTAL
Corrosio.ru portal is a Russian-language catalogue 

and a trading platform devoted to paints and protective 
coatings. 

The portal provides you with an opportunity 
to search for the information about paints and 
coatings, producers and suppliers on your own, 
make an enquiry on the Paints and Coatings 
Stock Exhange, ask the market professionals for 
advice, tell about your company and advertise 
your goods and services.

www.corrosio.ru

CAMELOT PUBLISHING
Camelot Publishing media company working at the Oil 

& Gas press market since 2001 off er Your kind a7 ention 
scientific and technical magazines “Gas Industry”, 
“Neftegaz Territory”, “Corrosion on the Territory of 
Neftegaz”. Reliable and professional narrative of up-to-
date industrial information, the scientific importance of 
articles, value in expert community is characteristic of 
each of these magazines entering in the list of Higher 
A7 estation Commission of the Russian Ministry of 
Education and Science (VAK).

www.neftegas.info

ÌÅÄÈÀÏÀÐÒÍÅÐÛ / MEDIA PARTNERS
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ÑÏÎÍÑÎÐÛ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ
ÆÓÐÍÀË «ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÀß ÎÊÐÀÑÊÀ»
Ежемесячный научно-практический журнал. 

Издается с 2003 г. Освещает производственные и 
научно-исследовательские проблемы лакокрасочной 
отрасли. Печатает экономическую и прогнозную 
информацию, новости об оборудовании и технологиях 
окраски, о подготовке поверхности, материалы по 
экологии, технике безопасности и охране труда, обзоры 
тематических отраслевых выставок и конгрессов, 
официальные документы. Объем – 48–60 стр. (А4). 
Тираж 1900 экземпляров..

www.industrial-coatings.ru

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅËÎÂÎÉ ÆÓÐÍÀË 
«ÅÂÐÀÇÈÉÑÊÈÉ ÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÛÍÎÊ»

Международный деловой журнал «Евразийский 
химический рынок» является одним из лидеров 
отраслевых изданий СНГ и освещает наиболее 
актуальные и значимые события химического рынка 
стран СНГ, Европы и Азии. В каждом номере содержатся 
обзорные, маркетинговые и аналитические материалы 
по отдельным продуктам и отраслям мировой 
химической промышленности. Журнал выходит один раз 
в месяц на русском языке в формате pdf. 

География распространения – страны СНГ и Восточной 
Европы. Англоязычная версия журнала выходит один 
раз в месяц в формате pdf и распространяется в 
странах ЕС, Азии, Северной Америки и др.

www.chemmarket.info

ÆÓÐÍÀË «ÍÅÔÒÅÃÀÇÎÕÈÌÈß»
Цель издания журнала – отражение научно-

технических достижений ученых и специалистов 
в областях нефте- и газопереработки, нефте-  и 
газохимии, представляющих единый взаимосвязанный 
нефтегазохимический комплекс.

Своей задачей редакция журнала «НефтеГазоХимия» 
ставит укрепление связи науки и производства, 
создание площадки, где ученые и представители 
производственных компаний отрасли могут 
обмениваться передовым опытом.

В журнале публикуются материалы, 
содержащие результаты фундаментальных и 
прикладных исследований, сведения о создании 
высокоэффективного оборудования.

www.neftegazohimiya.ru

ÈÀ «ÕÈÌÎÍËÀÉÍ»
Информационное агентство «ХимОнлайн» – всегда 

актуальные заявки на покупку/продажу химических 
продуктов (полимеры, органическая химия, 
минеральные удобрения и др.).

Цены от продавцов и производителей. Статистика 
и аналитические материалы. Каталог компаний 
химической промышленности.Издатель ООО «Мегасофт».

www.himonline.ru

CAMELOT PUBLISHING
This is a monthly scientific and practical journal. The 

journal has been published since 2003. It highlights 
the manufacturing and research problems of coatings 
industry. The journal publishes economic and forward-
looking information, news about the equipment and 
techniques for painting, materials on the preparation 
of the surface and on the environment, safety 
instructions and labor safety, industrial reviews of the 
thematic industrial exhibitions and conferences, off icial 
documents. Volume is 48-60 pages (А4). Circulation is 
1900 copies.

www.industrial-coatings.ru

INTERNATIONAL BUSINESS MAGAZINE 
“EURASIAN CHEMICAL MARKET”

Eurasian Chemical Market is one of the best 
information resources for the Russia/CIS chemical 
market, which is currently recognized as one of the 
most a7 ractive sales areas. In order to help  chemical 
manufacturers and trading companies from abroad to 
gain access to this emerging market, we provide them 
with the most comprehensive surveys of this sector.

Our magazine publishes professional market research, 
business forecasts, and articles dedicated to recent 
developments in the field of chemical technology. You 
will be continuously informed about the current situation 
of featured CIS chemical companies, prices, various 
events, and supply and demand issues. 

www.chemmarket.info

“NEFTEGAZOHIMIYA” MAGAZINE
The purpose of the Magazine publishing is a 

reflection of scientific and technological achievements 
of scientists and experts in the fields of oil and gas 
processing, petrochemicals and gas, representing a 
single interconnected petrochemical complex.

Strengthening of the links between science and 
industry, creating of a platform where scientists and 
representatives of industrial manufacturing companies 
can exchange best practices became the the main 
editors’ issues.

The Journal publishes results of fundamental and 
applied researches, information about the high-
performance equipment creating

www.neftegazohimiya.ru

“HIMONLINE” IA
Information Agency “HimOnline” is always topical 

application for the purchase/sale of chemical products 
(polymers, organic chemicals, mineral fertilizers and 
others).

Prices from vendors and manufacturers. Statistics and 
analytical materials. Catalog of the companies of the 
chemical industry. Publisher: OOO Megasoft.

www.himonline.ru
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