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КОРОТКО О ВЫСТАВКЕ

Название:

ИНТЕРЛАКОКРАСКА-2016,
20-я юбилейная международная
специализированная выставка

Статус:

имеет знаки Всемирной ассоциации
выставочной индустрии (UFI)
Российского
союза выставок
ярмарок (РСВЯ)

Дни работы:

1–4 марта 2016 г.

Место проведения:

ЦВК «Экспоцентр»,
павильон «Форум»

Экспозиционная площадь

3 500 кв. метров (нетто)

Организатор:

ЗАО «Экспоцентр»

и

Выставка проводится при поддержке Министерства промышленности и
торговли РФ, Российского Союза химиков, Российского химического
общества им. Д.И. Менделеева, Ассоциации «Центрлак», под патронатом
Торгово-промышленной палаты РФ.

Количество экспонентов:

более 200

25 стран-участниц: Белоруссия, Бельгия, Германия, Греция, Египет,
Индия, Иран, Испания, Италия, Канада, Китай, Нидерланды, Норвегия,
Польша, Россия, Словения, США, Турция, Украина, Финляндия, Франция,
Чехия, Швеция, Швейцария, Япония.

2

«ИНТЕРЛАКОКРАСКА-2016» – ВЫСТАВКА ПРОФЕССИОНАЛОВ В
СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
С 1 по 4 марта 2016 года в Москве, в павильоне «Форум»
ЦВК «Экспоцентр» будет проходить Международная специализированная
выставка «Интерлакокраска-2016» – главный российский форум,
представляющий все новейшие отечественные и зарубежные разработки
лакокрасочных материалов, сырья и оборудования.
Смотр отмечает в этом году свой 20-летний юбилей. За прошедшие
годы он завоевал заслуженный авторитет у специалистов отрасли.
Выставки
«Экспоцентра»,
посвященные
работе
химической
промышленности, ежегодно подтверждают свой высокий статус
международных смотров. Выставка «Интерлакокраска» не является
исключением. Она по праву считается местом встречи ведущих
производителей и потребителей лакокрасочной продукции, поставщиков
передовых технологий и оборудования.
Выставка
«Интерлакокраска-2016»,
организованная
ЗАО
«Экспоцентр», проводится при поддержке Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации, Российского Союза химиков, Российского
химического общества им. Д.И. Менделеева, Ассоциации «Центрлак», под
патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.
За эффективность, высокий уровень организации и влияние на
формирование российского рынка этому международному смотру присвоены
знаки Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ) и Всемирной
ассоциации выставочной индустрии (UFI).
В своем приветствии участникам международной выставки
Заместитель Министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб
отметил: «Авторитетный международный смотр «Интерлакокраска-2016» и
мероприятия деловой программы будут содействовать решению задач,
стоящих перед лакокрасочной промышленностью, таких как повышение
качества и расширение ассортимента отечественной продукции, увеличение
отечественной сырьевой базы, наращивание собственного производства».
Заместитель Министра также отметил, что «российская лакокрасочная
промышленность
показывает
пример
успешного
международного
сотрудничества в производственной сфере, и профессиональная площадка
«Интерлакокраска» может внести положительный вклад в расширение такого
сотрудничества в интересах отечественной экономики».

ЭКСПОЗИЦИЯ 2016 ГОДА
Лидеры мирового лакокрасочного рынка из 25 стран мира
продемонстрируют на выставке свою новейшую продукцию. Национальную
экспозицию представит Китай.
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В этом году участниками выставки станут более 200 компаний. Среди
них – 100 российских предприятий, такие как СИБУР, «Политег»,
«Оргхимпром», «Коелгамрамор», Жуковский машиностроительный завод,
«Текса» и др. Известные зарубежные компании DOW, Evonik, Omya,
Covestro (Bayer Material Science), Кемур Кемикалс (DuPont), BASF, Pulver
Kimya и многие другие продемонстрируют свои достижения и последние
разработки в области производства лакокрасочных материалов.
Экспозиция разместится на площади 3 500 кв. м нетто.
Вниманию специалистов будет представлен полный ассортимент
лакокрасочной
продукции,
выпускаемой
на
основе
различных
пленкообразователей, в том числе порошковые материалы и покрытия, ЛКМ
со специальными свойствами, материалы для обработки древесины, клеи;
сырье для всех видов ЛКМ; оборудование для производства ЛКМ и
получения покрытий; оборудование для нанесения ЛКМ и подбора цвета;
дозирующее и моющее оборудование; сопутствующее химическое
оборудование; контрольно-измерительное оборудование; новые технологии и
научные разработки, применяемые в отрасли; тара и упаковка.
Большим успехом традиционно пользуются два специализированных
международных салона, проходящие в рамках выставки – «Обработка
поверхности. Защита от коррозии» и «Покрытия со специальными
свойствами».
Международный
специализированный
салон
«Обработка
поверхности. Защита от коррозии» пройдет в 10-й раз. Специалисты
ознакомятся с оборудованием и материалами для подготовки и обработки
поверхности;
технологиями
современной
обработки
поверхности;
современными методами защиты от коррозии.
В рамках 5-го международного салона «Покрытия со специальными
свойствами»
пройдут
презентации
компаний-участниц
выставки
«Интерлакокраска-2016»:
• «Комплексные способы решения защиты древесины» (ООО «Аттика
Кемикалс»);
• «Состав для холодного цинкования «Гальванол» – долговременная
защита металлоконструкций от коррозии» (НПЦ Антикоррозионной
Защиты);
• «BICOAT
высокотехнологичные
лакокрасочные
материалы,
сочетающие в себе высокие эксплуатационные свойства» (ООО
«БИНА Групп»);
• «Новинки автоматического оборудования Gema; инновационные
разработки компании Alufinish в области защиты от коррозии
алюминиевых, стальных и оцинкованных поверхностей перед
окраской; порошковые краски со специальными свойствами
производства IGP Pulvertechnik AG» («КСК-ИНЖИНИРИНГ»).
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Конгрессные
мероприятия
деловой
программы
выставки
«Интерлакокраска-2016», несомненно, предоставят возможность обсудить
актуальную ситуацию на рынке лакокрасочных материалов и сырья для их
производства. Участники узнают о новых продуктах для производства
конкурентоспособных, экологически полноценных материалов и установят
прямые контакты между поставщиками сырья и производителями
лакокрасочных продукции.
По традиции ключевым событием деловой программы станет
двухдневный Международный лакокрасочный форум, организованный
журналом «Лакокрасочные материалы и их применение» и ЗАО
«Экспоцентр». В форуме примут участие видные отечественные и
зарубежные эксперты отрасли, специалисты по российскому и мировому
рынку ЛКМ.
Важным событием деловой программы является круглый стол:
«Рынок ЛКМ России в 2016 году: перспективы, ожидания, реалии».
Темами обсуждения станут:
1. Итоги развития рынка ЛКМ России в 2015 году. Прогноз на 2016 год;
2. Импортозамещение: в каких сегментах отрасли есть возможности для
роста;
3. Методы анализа рынка ЛКМ России;
4. Методология расчета производства ЛКМ в России.
Будем благодарны коллегам-журналистам за использование данного
материала при подготовке информации о выставке «Интерлакокраска2016».
Пресс-центр ЗАО «Экспоцентр»
Тел. для информации: 8 (495) 605-71-54, 605-68-28
Факс: 8 (495) 609-41-30
E-mail: press@expocentr.ru
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