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КОРОТКО  О  ВЫСТАВКЕ 
 

 
Название:           ИНТЕРЛАКОКРАСКА-2013, 
            17-я  международная  специализиро- 
                                                          ванная выставка лаков и красок  
        
 
Статус:     имеет Знаки Всемирной ассоциации 
                                                            выставочной индустрии (UFI) и 

Российского  союза выставок и                                                                 
ярмарок (РСВЯ) 

 
Выставка    проводится под патронатом Торгово-промышленной палаты  
РФ  и  Правительства Москвы.   
             
 
Дни работы:               11 – 14 марта 2013 г. 
            
 
Место проведения:     Центральный выставочный  
                                             комплекс «Экспоцентр», 

  павильон Форум 
 
 
Экспозиционная  площадь     4 250 кв. метров (нетто)  
 
 
Организатор:       ЦВК  «Экспоцентр» 
 
 
Количество экспонентов:                более 220 
 
 
Из них российских:                130 
         
 
22 страны-участницы: Белоруссия, Бельгия, Великобритания, Германия, 
Индия, Иран, Испания, Италия, Китай, Корея, Латвия, Нидерланды, 
Норвегия, Польша, Россия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, 
Чехия, Швейцария, Швеция 
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ИНТЕРЛАКОКРАСКА-2013 

Современная лакокрасочная промышленность является 
высокотехнологичным сектором, от развития которого зависят успехи во 
многих отраслях, использующих лакокрасочную продукцию, средства 
защиты от коррозии и другие покрытия, защищающие поверхности от 
воздействия окружающей среды. 

Важным инструментом для отражения положения дел на рынке являются 
специализированные отраслевые выставки, которые приобретают особую 
актуальность для производителей, потребителей и специалистов отрасли. 

Для лакокрасочной промышленности статус основного отраслевого смотра 
по праву завоевала международная специализированная выставка лаков 
и красок «Интерлакокраска», проходящая в Москве в 17-й раз.  

Выставка «Интерлакокраска-2013» организована ЗАО «Экспоцентр» при 
содействии Российского союза химиков, Российского химического общества 
им. Д.И. Менделеева, Ассоциации «Центрлак», под патронатом Торгово-
промышленной палаты РФ и Правительства Москвы. 

Высокий уровень организации и проведения смотра подтверждают знаки 
Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и  Российского союза 
выставок и ярмарок (РСВЯ). 

На выставке в соответствии с рекомендациями Всемирной ассоциации 
выставочной индустрии (UFI) ЗАО «Экспоцентр»  с 2013 года реализует 
новый проект – «Экспоцентр» – за выставки без контрафакта». Его задача 
– противодействовать демонстрации на выставках контрафактной продукции, 
незаконному копированию экспонируемых новых разработок. Проект носит 
постоянный характер и будет работать как на выставке  «Интерлакокраска-
2013», так и на последующих смотрах «Экспоцентра». 

По мнению Генерального директора ЗАО «Экспоцентр» Сергея Беднова,  
реализация проекта позволит уменьшить количество контрафактной 
продукции, которую пытаются привезти на выставки, и повысить 
привлекательность проходящих в «Экспоцентре» смотров как для 
отечественных, так и для иностранных компаний, стремящихся развивать 
свой бизнес в России.  

Более подробная информация о проекте «Экспоцентр» – за выставки без 
контрафакта» содержится на официальном сайте www.expocentr.ru в 
разделе «Участникам», подразделы «Выставки без контрафакта» и 
«Выставочный приоритет». 
 

http://www.expocentr.ru/
http://www.expocentr.ru/ru/menu2/exhibitors/counterfeit/
http://www.expocentr.ru/ru/menu2/exhibitors/expopriority/
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Получить консультацию, а также более подробную информацию о 
проекте на выставке «Интерлакокраска-2013» можно на специальном 
информационном стенде, расположенном в павильоне «Форум», стенд 
№FC189 или по телефонам: 8 (499) 795-38-78, 795-37-40. 

По итогам 2012 года объем российского рынка ЛКМ увеличился. Растущий 
спрос на лакокрасочную продукцию высокого качества, соответствующую 
современным требованиям различных отраслей способствует увеличению 
инвестиций и развитию международного сотрудничества. 

Смотр «Интерлакокраска-2013» демонстрирует все новейшие отечественные 
и зарубежные разработки лакокрасочных материалов, высококачественного 
сырья и оборудования, знакомит с передовыми технологиями, содействует 
продвижению на рынок качественной продукции и расширению деловых 
контактов и взаимовыгодного сотрудничества. 

В выставке принимают участие более 220 компаний  из 22 стран. 
Национальные экспозиции представляют Германия, Китай и Чехия. 

Среди  известных зарубежных участников - Bayer, BASF, Du Pont, BYK, 
Eckart,  Oliver y Batlle, Netzsch, Wilhelm Niemann, Fluid Management, Jotun, 
Eisenmann, Evonik, Omya, Merck и др.  

Россию на выставке представляют 130 российских фирм и предприятий, в 
числе которых – Гатчинский завод порошковых красок, Завод «Краски 
КВИЛ», Жуковский машиностроительный завод, «Сибур», ПК «Крата», 
Ярославский завод порошковых красок и многие другие. 

На площади более 4 250 кв. метров (нетто) традиционно представлен весь 
спектр лакокрасочной продукции: масляные, акриловые, водно-
дисперсионные, алкидные ЛКМ; порошковые материалы и покрытия; ЛКМ 
со специальными свойствами; сырье для всех видов ЛКМ: пигменты, 
растворители, наполнители, пленкообразователи, стабилизаторы, добавки и 
другие химикаты; оборудование для производства и нанесения ЛКМ, 
оборудование для подготовки и обработки поверхности; лабораторное и 
сопутствующее оборудование, а также новые технологии и научные 
разработки; тара и упаковка. 

Главными темами смотра 2013 года станут: экологическая безопасность, 
уменьшение количества летучих органических растворителей; новые 
рецептуры, позволяющие снижать стоимость конечного продукта без 
снижения его качества. 

В седьмой раз в рамках выставки проводится международный  
специализированный салон «Обработка поверхности. Защита от 
коррозии», где специалисты отрасли ознакомятся с оборудованием и 
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материалами для подготовки и обработки поверхности, технологиями 
современной обработки поверхности, современными методами защиты от 
коррозии.  

В рамках выставки предусмотрена многоплановая деловая программа 
http://www.interlak-expo.ru/ru/programm13/. 

Крупным событием для специалистов лакокрасочной индустрии на выставке 
«Интерлакокраска-2013» станет Международный лакокрасочный Форум, 
организованный журналом «Лакокрасочные материалы и их применение» и 
ЗАО «Экспоцентр». 

В программу Форума входят пленарные заседания, круглый стол 
«Перспективы развития лакокрасочной отрасли», сессии «Новые виды 
сырья» и «Технологии и оборудование».  

В рамках  салона «Покрытия со специальными свойствами»  пройдут 
презентации компаний-участников выставки. 

В этом году профессионалы отрасли примут участие в конференциях, 
семинарах, круглых столах, посвященных актуальным проблемам 
лакокрасочной промышленности.  

В рамках деловой программы выставки пройдет заседание Совета 
Директоров Ассоциации «Производителей, поставщиков и потребителей 
лакокрасочных материалов и сырья для их производства «Центрлак». 

АНО «Союзэкспертиза», ТПП РФ и ЗАО «Экспоцентр» организуют 
международный конкурс в номинациях «За высокие потребительские  
свойства товаров» и «За успешное продвижение качественных товаров».  

С целью выявления лучших лакокрасочных материалов и сырья для их 
производства, реализуемых на территории РФ, Российский Союз химиков, 
Ассоциация «Центрлак» и издательство «ЛКМ-пресс» приглашают принять 
участие в XII Международном конкурсе «Лучшая лакокрасочная 
продукция-2013» в номинациях  «Экологически безопасные материалы с 
пониженной токсичностью», «Антикоррозионные материалы», 
«Инновационные материалы с высокими эксплуатационными 
показателями», «Лакокрасочные материалы со специальными свойствами, в 
том числе огнезащитные составы, полиграфические и художественные 
краски», «Материалы для подготовки поверхности перед окраской», 
«Порошковые краски», «Сырьевые компоненты для производства 
лакокрасочных материалов», «Тара и упаковка», «Внедрение современных 
видов сырья и лакокрасочных материалов». 

http://www.interlak-expo.ru/ru/programm13/
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Победителям конкурсов вручат дипломы, знаки и медали. Они получат право 
использовать эти награды в своих маркетинговых кампаниях. 
 
Будем благодарны коллегам-журналистам за использование данного 
материала при подготовке информации о выставке «Интерлакокраска-
2013». 
 
Пресс-служба ЗАО «Экспоцентр» 
 
Тел. для информации: (495) 605-71-54, 605-68-28 
Факс: (495) 609-41-30 
E-mail: press@expocentr.ru 
 
 
 
 

mailto:press@expocentr.ru

