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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
СЕССИЯ: 
ОТРАСЛЕВАЯ И ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА КЛЕЕВ И ГЕРМЕТИКОВ
Темы для обсуждения:
• Товарная структура потребления клеев и герметиков в России 2017-м и прогноз ее развития на 2018-й год
• Тенденции развития мирового рынка адгезивов и их влияние на рынок России
• Особенности развития производства клеев и герметиков в России
• Отраслевая структура потребления: смещение предпочтений

СЕССИЯ: 
СЫРЬЕ И ИННОВАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ КЛЕЕВ И ГЕРМЕТИКОВ

«ГИБРИДНЫЕ ПОЛИМЕРЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КЛЕЕВ, ГЕРМЕТИКОВ, ПОКРЫТИЙ»
Сергей Удра, должность уточняется, Waker

Темы для обсуждения:
• Сырьевая составляющая в производстве клеев и герметиков и ее влияние на рентабельность производства
• Инновационные решения  для производства клеев, как инструмент увеличения конкурентоспособности
• Сырье для акриловых, силиконовых, полиуретановых герметиков  –

 на что обращает внимание потребитель и что предлагает поставщик
• Винилацетатная составляющая в клеях: дефицитно-профицитный рынок
• Оборудование для производства клеев и герметиков: спрос и предложения?
• «Тонкая химия»: сырье требующее внимания
• Технологическое совершенствование выпуска клеев и герметиков:

 особенности парка оборудования в зависимости от вида

СЕССИЯ: 
РЫНОК СТРОИТЕЛЬНЫХ КЛЕЕВ И ГЕРМЕТИКОВ РОССИИ

ТЕМА ДОКЛАДА УТОЧНЯЕТСЯ
Дмитрий Подгорный, продакт менеджер, Киилто-Клей

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕРМЕТИКОВ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ОСНОВЫ»
Роман Королев, технический директор, Олива

ДИСКУССИЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СЕТЕЙ DIY

Темы для обсуждения:
• Специфика потребления клеев и герметиков строительной отраслью России
• Развитие производства строительных клеев: возможности и ограничения
• Малотоннажная химия для производства строительных клеев и герметиков: в чем нуждается производитель

СЕССИЯ:
РЫНОК КЛЕЕВ И ГЕРМЕТИКОВ ДЛЯ МЕБЕЛЬНОЙ 
И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ КЛЕЕВ И ГЕРМЕТИКОВ ДЛЯ МЕБЕЛЬНОЙ 
И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ»
Докладчик уточняется, Раум-Профи

Темы для обсуждения:
• Структура рынка клеев и герметиков для мебельной и деревообрабатывающей промышленности России 2017-м
• Потенциал развития производства клеев и герметиков для мебельной 

 и деревообрабатывающей промышленности России
• Особенности сырьевого обеспечения для производства клеев 

 и герметиков для мебельной и деревообрабатывающей промышленности России
• Технологические инновации в производстве клеев и герметиков 

 для мебельной и деревообрабатывающей промышленности России

СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕССИЯ: 
РОССИЙСКИЙ РЫНОК КЛЕЕВ И ГЕРМЕТИКОВ СПЕЦНАЗНАЧЕНИЯ
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РЕКЛАМНЫЕ И СПОНСОРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

СПОНСОР КОФЕ-ПАУЗ

ПЛАТИНОВЫЙ СПОНСОР

СПОНСОР РЕГИСТРАЦИИ

СПОНСОР ПАКЕТОВ 
С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

СПОНСОР ФУРШЕТА

СПОНСОР ТЕМАТИЧЕСКОЙ СЕССИИ

СПОНСОР СУВЕНИРНОЙ 
ПРОДУКЦИИ

Спонсорская поддержка 
является эффективным 
инструментом для продвижения 
бренда и подтверждения 
лидерского статуса.

А использование 
разнообразных рекламных 
опций позволяет привлечь 
внимание и сформировать 
яркое впечатление аудитории.

•  Продемонстрируйте свое 
лидерство целевой аудитории 
и всем игрокам рынка

• Заявите о своих продуктах 
в рамках специализированного 
мероприятия

• Привлеките внимание 
руководителей и топ-менеджеров 
ключевых компаний рынке

• Увеличьте узнаваемость 
бренда и продажи продуктов 
компании

За дополнительной информацией по рекламе и спонсорству обращайтесь 
в отдел рекламы: v.glushko@chem-courier.ru
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     РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
  Регистрационную форму необходимо заполнить на двух языках – русском и английском

Информация о компании

Название организации / Company name  

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

  Производитель клеев                    Поставщик упаковки 

  Производитель герметиков                 Поставщик оборудования

  Поставщик сырья                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@chem-courier.ru

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

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ        до 15 февраля с 16 февраля

Один участник от компании                                   850 USD 1000 USD
Более одного участника от компании (за каждого из участников)  750 USD 900 USD

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КЛЕЕВ И ГЕРМЕТИКОВ 
  до 15 февраля с 16 февраля

Один участник от компании  500 USD 650 USD
Более одного участника от компании (за каждого из участников)  450 USD 600 USD

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

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 после 16 марта, 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 до 16 марта

РЕГИСТРАЦИЯ
Для участия в конференции необходимо заполнить регистрационную форму 
и направить ее по email conf@chem-courier.ru

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


