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Международная конференция «Рынки лакокрасочных материалов и сырья для ЛКМ» - крупнейшее 
отраслевое мероприятие СНГ для профессионалов лакокрасочной индустрии. 

 
Цель конференции - предоставить площадку для взаимодействия игроков рынка, сопровождая 
актуальной информацией от основных экспертов отрасли.  
 
10 причин посетить конференцию:  

  13 лет объединяет ведущих игроков рынка;  

  Самая масштабная конференция по ЛКМ в СНГ;  

  За последние 4 года в конференции приняли участие более 1400 делегатов из 450 компаний 30 

стран мира;  

  Средняя посещаемость конференции - более 300 делегатов;  

  51% участников - лица, принимающие решения;  

  Должностной состав участников: 
25% - ТОП –Менеджмент (уровня Президент, Председатель совета директоров, Генеральный 
директор); 
26% - Директора направлений (уровня Директор по закупкам, Директор по продажам, Директор по 
маркетингу и т.д.);  
32% - Руководители и начальники отделов, главные технологи;  
17% - Менеджеры  

  Акцент на рыночных вопросах;  

  Актуальная аналитическая и практическая информация от участников рынка и экспертов ИА 

"Хим-Курьер";  

  Глубокий анализ всей цепочки производства и сбыта ЛКМ: поставщик сырья - производитель 

ЛКМ - торговая компания - конечный потребитель;  

  Возможность провести несколько дней бархатного сезона вместе с партнерами в курортном 

Сочи. 
 
Ключевые темы 2015:  

  Рынок ЛКМ 2015: возможности и вызовы;  

  Сырьевое обеспечение лакокрасочной отрасли: импорт и импортозамещение в текущих 

экономических условиях;  

  Продвижение лакокрасочной продукции: традиционные и перспективные каналы продаж;  

  Рынок промышленных ЛКМ  

  Ассоциация качества краски - результаты работы и возможности взаимодействия;  

  Рынок сырья для производства ВД и ОР ЛКМ;  

  Силиконовые добавки в производстве ЛКМ;  

http://chem-courier.ru/
http://specialprojects-bs.com/ru/bsprojects/254


  Экологически чистые дисперсии. 
 
Новое! 
new

 Специализированный технологический семинар "Рынок ЛКМ для мебельной, 
деревообрабатывающей промышленности и деревянного домостроения" 
new

 Специализированный технологический семинар "Рынок тары и упаковки для ЛКМ"  
 
К участию приглашаются:  

  Производители и трейдеры сырья для ЛКМ;  

  Производители ЛКМ;  

  DIY-сети;  

  Трейдеры ЛКМ;  

  Конечные потребители ЛКМ;  

  Производители и поставщики оборудования для производства ЛКМ;  

  Производители тары и упаковки для ЛКМ;  

  Финансовые и инвестиционные организации. 

 

По вопросам деловой программы и выступлений обращайтесь:  

Надежда Каминская 
Руководитель направления 
n.kaminskaya@b-forum.ru 
+38 056 794 33 94 (вн.202) 
+7 499 346 20 40 (вн.202)  

Евгений Чуприна 
Менеджер проекта 
e.chuprina@b-forum.ru 
+38 056 794 33 94 (вн.226) 
+7 499 346 20 40 (вн.226)  

 
По вопросам участия обращайтесь: 

Евгения Минина 
Менеджер проекта 
z.minina@b-forum.ru 
+38 056 794 33 94 (вн.294) 
+7 499 346 20 40 (вн.294)  

Наталия Качмар 
Менеджер проекта 
n.kachmar@b-forum.ru 
+38 056 794 33 94 (вн.230) 
+7 499 346 20 40 (вн.230) 

Ольга Бредова 
Менеджер проекта 
o.bredova@b-forum.ru 
+38 056 794 33 94 (вн.212) 
+7 499 346 20 40 (вн.212) 
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