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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
1 день конференции

ПРИВЕТСТВИЕ ПЛАТИНОВОГО СПОНСОРА

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПРОМЫШЛЕННЫХ ЛКМ:
ОБЪЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ, ПОТЕНЦИАЛ

• Экономическое состояние России в 2020 году и его влияние на экономику России в 2021-м
• Рынок промышленных ЛКМ России: последствия кризиса в цифрах и фактах
• Актуальные проблемы лакокрасочной отрасли в 2021-м и пути их решения 

СЫРЬЕ И ТЕХНОЛОГИИ: КАК ИНСТРУМЕНТЫ
В РАЗВИТИИ ПРОИЗВОДСТВА

• Особенности сырьевой корзины производства водных промышленных материалов
• «Болевые точки» в закупках базового сырья для производства промышленных ЛКМ:

 взгляд производителя покрытий
• Эпоксиды, полиэфиры, полиуретаны: мировые тренды при производстве промышленных ЛКМ

Специальная тема. НОРМАТИВЫ И ОСОБЕННОСТИ ТЕСТИРОВАНИЯ
И ВНЕДРЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫЕ
ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Специальная тема. РЫНОК ТРУБНЫХ ПОКРЫТИЙ:
ОРГАНИКА, ВОДА, ПОРОШОК

2 день конференции

РЫНОК АНТИКОРРОЗИОННЫХ ПОКРЫТИЙ: СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ
• Объем, структура и динамика развития рынка антикоррозионных покрытий 
• Изменения в предпочтениях потребителей покрытий для АКЗ: на что смотрит потребитель
• Процесс смены поставщика краски: трудности тестирования краски

 и сертификации покрытий

РЫНОК ПОКРЫТИЙ ДЛЯ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА:
ОБЪЕМЫ, ИГРОКИ, ТРУДНОСТИ СЕРТЕФИКАЦИИ

• Судостроение в России: тенденции 2019-2020 и потенциал развития на 2021-2025 годы
• Требования к покрытиям для судостроения и судоремонта: взгляд потребителей
• Инновационные решения борьбы с коррозией мостовых конструкций: системы материалов

 и их внедрение
• Лакокрасочные покрытия для мостовых конструкций: ассортимент и цены
• Механизм внедрения покрытий на проектирующиеся объекты

Специальная тема. COIL & CAN COATINGS: ИГРОКИ, ТРЕБОВАНИЯ, ТРЕНДЫ

Специальная тема. РЫНОК КОНВЕЙЕРНЫХ И АВТОРЕМОНТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ: СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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В стоимость входит участие во всех мероприятиях конференции, рабочая документация, online доступ к итоговым 
материалам, кофе-паузы в перерывах между рабочими сессиями, обед, фуршет.

ПРИМЕЧАНИЕ 

• Проживание в гостинице и трансфер из аэропорта или ж/д вокзала не входят в регистрационный взнос.
• В случае отказа зарегистрировавшегося делегата от участия в конференции менее чем за 2 недели,    

 регистрационный взнос возврату не подлежит. Все запросы об отмене регистрации подаются только 
 в письменном виде.

• Замена делегата на другого представителя компании допускается без дополнительной оплаты 
 и каких-либо штрафных санкций.

• Гарантией получения полного пакета участника конференции является оплата регистрационного взноса 
 не менее чем за 2 недели до конференции.

РЕГИСТРАЦИЯ
Для участия в конференции необходимо заполнить регистрационную форму 
и направить ее по email conf@ic-conf.com

Детальную информацию о конференции Вы можете узнать на сайте www.ic-conf.com, 
а также обратившись к организаторам по телефону +7 499 346 03 42.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ до 26 декабря с 26 декабря с 27 апреля
  по 27 апреля

Один участник от компании $ 800 $ 900 $ 1100
Более одного участника от компании (за каждого) $ 700 $ 800 $ 1000

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЛКМ
Регистрационный взнос составляет: $ 500 $ 600 $ 700

* Стоимость действительна при оплате регистрационного взноса до конца указанного периода.

При оплате в рублях сумма регистрационного взноса рассчитывается по коммерческому курсу на дату выставления счета.

УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ

     РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА*
* необходимо заполнить на двух языках – русском и английском

Информация о компании

Название организации / Company name  

Специализация / Profile (пожалуйста, укажите основной вид деятельности, основные продукты / услуги)  

Производитель ЛКМ                    Поставщик сырья 

Торговая  компания ЛКМ                  Поставщик тары

Потребитель ЛКМ      Поставщик оборудования 

Другое 

Почтовый адрес, индекс  

Адрес сайта  

Телефон                   E-mail  

      Информация об участнике 

Фамилия, имя, отчество / First Name, Last Name  

Должность / Position  

Контактный тел.      E-mail     Мобильный тел.*

      ПРОСИМ НАПРАВИТЬ ВАШЕ ФОТО  

Выступление на конференции** 

Реклама и спонсорство 

Реклама в печатной версии журнала «Хим-Курьер» (вкладывается в папки с документаций участников конференции)

* информация не публикуется 

**тезисы и тексты докладов просим направлять по e-mail: conf@ic-conf.com

ПРИМЕЧАНИЕ: Оплата должна быть произведена согласно выставленному счету или по кредитной карте.

 С УСЛОВИЯМИ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ СОГЛАСЕН, ПРОШУ НАПРАВИТЬ СЧЕТ ДЛЯ ОПЛАТЫ РЕГИСТРАЦИОННОГО ВЗНОСА




