
Приветствие 
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Welcome Message to the  
participants of the International  
Exhibition Interlakokraska 2019

От имени Российского Союза химиков приветствую 
вас в день открытия 23-й Международной специализи-
рованной выставки «Интерлакокраска-2019».
Сегодня для российских производителей лакокрасоч-
ных материалов складывается благоприятная рыноч-
ная конъюнктура. Развитие обрабатывающей промыш-
ленности и недавнее оживление в строительном секто-
ре создают предпосылки для серьезного роста потре-
бления лакокрасочных материалов в нашей стране.
Актуальными задачами, стоящими перед российской 
индустрией лакокрасочных материалов, являются 
увеличение объемов выпуска, расширение ассорти-
мента и повышение качества выпускаемых материа-
лов с  целью обеспечения потребителей конкуренто-
способной отечественной продукцией. Кроме того, 
чтобы выигрывать в жесткой конкурентной борьбе 
с  иностранными поставщиками, российским произво-
дителям лакокрасочной продукции важно развивать 
навыки быстрого реагирования на новые требования 
рынка, учиться без промедления отвечать на новые 
запросы потребителей, представляющих как частный, 
так и государственный сектор.
Надеюсь, что выставка «Интерлакокраска-2019» сыгра-
ет положительную роль в продвижении отечествен-
ной лакокрасочной продукции на внутреннем рынке, 
а также позволит российским производителям ЛКМ 
узнать о новых требованиях потребителей, познако-
миться с последними технологическими инновациями, 
получить информацию о существующих мерах госу-
дарственной поддержки.
Желаю участникам и гостям выставки плодотворной 
работы и успехов в бизнесе!

Президент
Российского Союза химиков
В.П. Иванов

On behalf of the Russian Chemists Union let me wel-
come you on the opening day of the 23rd edition of the 
Interlakokraska International Exhibition.
Today, the market situation is favourable for Russian 
manufacturers of paints and coatings. The development 
of the manufacturing industry and a recent recovery in the 
construction sector provide the necessary conditions for a 
major increase in the consumption of paints and coatings 
in this country. 
The urgent challenges facing the Russian industry of 
paints and coatings are to increase output, expand a 
range of products, and improve the quality of the materi-
als produced with a view to win a tough competition with 
foreign suppliers. Russian manufacturers of paints and 
coatings should develop a rapid response to new require-
ments of the market and learn to meet new demands 
of the customers who represent both private and public 
sectors.
I hope Interlakokraska 2019 will have a positive impact 
on promotion of Russian-made paints and coatings in 
the domestic market and will enable Russian manufactur-
ers of paints and coatings to learn about new consumer 
requirements and the latest technological innovations, 
and to obtain information about existing measures of 
government support.                                                                                     
I would like to wish the Interlakokraska participants and 
visitors effective cooperation and every success in busi-
ness!

Viktor Ivanov
President
Russian Chemists Union


