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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
СЕССИЯ. МИРОВОЙ РЫНОК АКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ
И ЕЕ ПРОИЗВОДНЫХ: ИГРОКИ, ТЕНДЕНЦИИ, ЦЕНЫ
«МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНКИ АКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ И ПРОИЗВОДНЫХ: ВЛИЯНИЕ 
СЫРЬЕВОГО РЫНКА И БАЛАНС МОЩНОСТЕЙ»
Анна Валуева, руководитель  департамента маркетинговых исследований, SmartConsult

• «Узкие» места на рынке акрилатов: причины возникновения дефицитов и роста цен
• Вертикальная интеграция на рынке акрилатов и спотовый рынок: объемы доступной продукции в 2020-2022 годах
• Текущая структура рынка акриловой кислоты и новые проекты по ее производству и переработке
• Ценообразование на мировом рынке акриловой кислоты и ее производных
• Экотренды на мировом рынке акрилатов: взгляд основных игроков
• Драйверы развития мирового рынка акриловой кислоты и ее производных

СЕССИЯ. АКРИЛАТЫ И МЕТАКРИЛАТЫ НА РЫНКЕ СТРАН СНГ:
СПЕЦИФИКА ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РОССИИ В 2020-м ГОДУ»
Станислав Мурашов, старший вице-президент, Райффайзенбанк

«ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ АКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ И ЕЕ ПРОИЗВОДНЫХ В СТРАНАХ СНГ»
Иван Марченков, руководитель редакции, «Углеводородное сырье и нефтехимия», Хим-Курьер

«СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ АКРИЛАТОВ И МЕТАКРИЛАТОВ В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ:
БАЛАНС МОЩНОСТЕЙ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ»
Виктория Чернова, директор по развитию, Хим-Курьер

«ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА МЕТИЛМЕТАКРИЛАТА И МЕТАКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ РОССИИ»
Ольга Скатова, Директор департамента маркетинга, УК Корунд Плюс

• Рынок акриловой кислоты стран СНГ: текущее состояние и потенциал развития
• Прогноз развития рынка акрилатов и метакрилатов в странах СНГ на 2020-2022 годы

СЕССИЯ. ПОТРЕБЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ АКРИЛАТОВ И МЕТАКРИЛАТОВ
В СТРАНАХ СНГ: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПОТЕНЦИАЛ ВНЕДРЕНИЯ
«СТРУКТУРА РЫНКА АКРИЛОВЫХ И СТИРОЛ-АКРИЛОВЫХ ДИСПЕРСИЙ РОССИИ И СТРАН СНГ: 
ИГРОКИ, МОЩНОСТИ, ОБЪЕМЫ»
Екатерина Цурган, аналитик редакции ЛКМ, Хим-Курьер

«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ЕВРОПЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ
НА РЫНОК АКРИЛОВЫХ ДИСПЕРСИЙ»
Антон Солич, генеральный директор, Тамбис

«РЫНОК АКРИЛОВЫХ СМОЛ СТРАН СНГ: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ»
Виктория Чернова, директор по развитию, Хим-Курьер

«ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА АКРИЛОВЫХ СМОЛ В СТРАНАХ СНГ ВСЛЕДСТВИЕ 
ОГРАНИЧЕННОЙ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ»
Матвей Раммо, директор по развитию, Аттика

• Инвестиционная привлекательность рынков стран СНГ для развития производств дисперсий и смол
• Пути замещения одних акрилатов другими  в стандартных дисперсиях и смолах: новые свойства продуктов

СЕССИЯ. РЫНОК СПЕЦАКРИЛАТОВ СТРАН СНГ:
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ТОЧКИ РОСТА

• Особенности производства и потребления флокулянтов на основе спецакрилатов в странах СНГ:
 потенциал роста емкости рынка

• Акрилаты в СМС: потенциал использования 
• Диспергаторы на основе акрилатов: трудности производства и внедрения в различные сегменты
• «Тонкая» химия на основе акрилатов: структура отраслевого спроса и прогноз потребления
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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 
конференции является 
эффективным инструментом 
для продвижения бренда 
и подтверждения лидерского 
статуса компании.

 А использование разнообразных 
рекламных опций позволяет 
привлечь внимание к компании-
спонсору и сформировать яркое 
впечатление аудитории.

•   Продемонстрируйте свое 
лидерство целевой аудитории и 
всем игрокам рынка

•   Заявите о своих продуктах 
в рамках международной 
конференции по нефтехимии

•   Привлеките внимание 
руководителей и топ-менеджеров 
ключевых компаний рынке

•   Познакомьтесь с 
потенциальными партнерами

•   Увеличьте узнаваемость 
бренда и продажи продуктов 
компании.

За дополнительной информацией по программе, условиям участия, 
а также по вопросам размещения рекламы и спонсорским возможностям конференции обращайтесь
по телефону +7 499 346 03 42 или еmail conf@acrylates-conf.com
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     РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
1. Регистрационную форму необходимо заполнить на двух языках – русском и английском
2. Данные из Вашей анкеты будут использованы во всех материалах конференции, программе, на сайте и бейджах

Информация о компании

Название организации / Company name 

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

  Производитель/ поставщик акриловой кислоты и её производных     Производитель/ поставщик смол

  Производитель/ поставщик дисперсий        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 ФОТО УЧАСТНИКА!  

  Выступление на конференции** 

  Реклама и спонсорство 

  Реклама в печатной версии журнала «Хим-Курьер»

*  информация не публикуется 

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

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

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

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ*
   до 9 февраля с 10 февраля

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

* 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.

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 менее чем за 2 недели

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

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




