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21-я МЕЖДУНАРоДНАя
сПЕЦиАЛиЗиРоВАННАя ВыстАВКА
«иНтЕРЛАКоКРАсКА-2017» —
стАРт ЛАКоКРАсоЧНоГо сЕЗоНА
28 февраля – 3 марта 2017 г. в Центральном выставочном
комплексе «Экспоцентр» проходила 21-я международная выставка «интерлакокраска-2017», организованная Ао «Экспоцентр» при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Российского союза химиков, оАо «НиитЭХиМ»,
Российского химического общества им. Д. и. Менделеева,
Ассоциации «Центрлак», под патронатом торгово-промышленной палаты РФ.

В

этом году выставка увеличилась по количеству участников, что свидетельствует об оживлении рынка лакокрасочной продукции. Ее экспонентами стали 224
компании из 29 стран: Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Индии, Иордании, Испании, Италии, Китая,
Колумбии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Республики
Беларусь, Республики Корея, России, Румынии, Саудовской Аравии, Словении, США, Турции, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции, Японии. Компании Китая продемонстрировали свою продукцию в рамках национальной экспозиции.
По словам заместителя министра промышленности и торговли РФ С. Цыба, производство ЛКМ предоставляет широкие возможности для международного сотрудничества,
и выставка «Интерлакокраска», которая проводится более
20 лет, способствует открытости российской лакокрасочной промышленности и развитию всех форм взаимовыгодного сотрудничества.
По сравнению с прошлым годом выросло количество
посетителей. В их числе представители 45 стран и девяти
субъектов РФ. За четыре дня работы выставку «Интерлакокраска» посетили 10 730 человек, из них 92 % — специалисты лакокрасочной отрасли. Интересно отметить, что посещаемость стала рекордной в первый день работы выставки ― такого количества посетителей не было с 2010 г. По
сравнению с 2016 г. в первый день число посетителей увеличилось на 32 %, во второй — на 14 %. Изменился и статус посетительской аудитории: по сравнению с прошлым
годом число специалистов–руководителей увеличилось на
38 %, а технических специалистов, технологов, инженеров — на 27 %. Организаторы выставки считают такие по-
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казатели очень хорошими, при этом особо отмечают увеличение среди посетителей доли специалистов потребляющих
отраслей промышленности. В этом году традиционно высокий интерес к выставке проявили специалисты химической,
металлообрабатывающей и автомобильной промышленности. Вырос также интерес со стороны компаний дорожного строительства, авиастроения, судостроения, ремонта и
строительства, деревообрабатывающей промышленности.
Посетители ознакомились с новейшими российскими и
зарубежными разработками, технологиями и оборудованием, необходимыми для развития отечественной лакокрасочной промышленности.
В павильоне «Форум» на площади 11 593 м2 брутто
(3 569 м2 нетто) был представлен широкий ассортимент
лакокрасочной продукции, сырья для производства всех
видов ЛКМ, оборудование для производства и нанесения
ЛКМ, материалы и оборудование для подготовки различных поверхностей перед окраской.
Интересные экспозиции, насыщенные новинками, представили 118 российских компаний, среди которых: «Сибур»,
«Крата», «Оргхимпром», «Акрилан», «Коелгамрамор», «Текса», «Эколон», «Спектр», «Новый дом», «Элкон» и другие.
В числе участников были компании, впервые принимавшие
участие в выставке: «Заволжский пигмент», «Романовские
краски», «Рустокс», «Великолукский механический завод»
и др.
Отметим некоторых постоянных участников отраслевой
выставки. ПАО «Пигмент» представило широкий ассортимент продукции торговой марки КРАТА®. В него входят пиг-
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менты, пленкоообразователи, специальные добавки, а также готовые ЛКМ промышленного и строительного назначения. ПАО «Пигмент» уделяет большое внимание развитию
ассортимента продукции для лакокрасочной отрасли. На
предприятии увеличены производственные мощности, разрабатываются новые марки и целые серии продуктов. Так,
в 2016 г. освоено производство новой марки стирол-акриловых дисперсий АКРАТАМ AS06.1. В декабре были завершены основные работы по проектам «Фталоцианиновые
пигменты» (введена в строй линия по выпуску фталоцианина меди) и «Расширение мощности производства акриловых дисперсий». Выпуск полуфабрикатных лаков за прошедший год увеличился в два раза. Большие планы у тамбовских химиков и на лакокрасочный сезон 2017 г. На
стенде ПГ «Крата» посетители выставки могли получить
подробные консультации технических и коммерческих специалистов компании, узнать о перспективных направлениях работы ПАО «Пигмент» для лакокрасочной отрасли.
Большим интересом посетителей пользовался стенд
ПКФ «Оргхимпром». Для компании, недавно отметившей
20-летие, эта выставка была тоже юбилейной, двадцатой.
Таким образом, постоянные участники и посетители отраслевой выставки все годы встречаются со специалистами компании и знакомятся с их разработками. Фирма растет и развивается, демонстрируя на каждой выставке новые продукты под торговой маркой Лакротэн®. В этом году
«Оргхимпром» предложил лакокрасочникам новые дисперсии для производства антикоррозионных ЛКМ, материалов
для окраски древесины, «гибкого камня», гидроизоляционных составов, успешно реализуя программу импортозамещения.
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Компания «Акрилан», кроме пользующихся у лакокрасочников популярностью стирол-акриловых и акриловых
дисперсий, представила на выставке новинку — д исперсию Акрилан‑115, обеспечивающую высокие эксплуатационные свойства покрытий при выгодной цене.
Большой ассортимент лакокрасочной продукции представили специалисты компании «Мефферт Продакшн».
В числе новинок, выпущенных к сезону 2017 г., ― декоративные штукатурки линейки düfa Retail, а также эмаль для
окраски металла Hammerlack, которую можно наносить по
ржавчине.
На стенде НПП «Спектр» был продемонстрирован широкий ассортимент ЛКМ специального назначения. Предприятие разрабатывает и производит термостойкие и кузнечные
материалы, в том числе в аэрозольной упаковке, органосиликатные ЛКМ, цинкнаполненные грунтовки, а также фасадные и дорожные материалы. Эта компания ― постоянный
участник выставок «Интерлакокраска» и хорошо известна
специалистам самых разных отраслей промышленности.
Новочебоксарское предприятие «Элкон» также специализируется в производстве материалов специального назначения. В ассортименте продукции компании кремнийорганические лаки и эмали, а также современные средства
защиты древесины. Среди клиентов фирмы «Элкон» крупнейшие производители печного оборудования, известные
строительные и нефтедобывающие компании.
В нашей стране год от года расширяется применение порошковых красок. Однако не многие отечественные производители этого вида продукции принимали участие в выставке.
Традиционный участник «Интерлакокраски» ― петербургская компания «Эколон», выпускающая высококачественные порошковые ЛКМ собственной разработки.
В ассортименте продукции — полиуретановые, акриловые, кремнийорганические порошковые ЛКМ. На предприятии есть лаборатория, специалисты которой занимаются
перспективными исследованиями и созданием материалов
в соответствии с требованиями заказчиков. Компания поставляет продукцию во все регионы России и ближнего зарубежья.
Компания «Новый дом» представила на выставке широкий ассортимент пигментных паст торговой марки Palizh®,
которые пользуются успехом у многих производителей ЛКМ.
Ижевская компания выпускает пигментные пасты как для
промышленного колерования различных материалов, так и
для колерования материалов сегмента DIY.
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Экспонентами выставки «Интерлакокраска‑2017» были
многие крупнейшие иностранные компании, хорошо известные на российском рынке: Covestro, Dow, Omya,
«Кемур Кемикалс», Pulver Kimya, Allnex, Exel, VMA
Getzmann, Netzsch, Ferro, Eisenmann. В числе зарубежных фирм, впервые принявших участие в выставке, Manali
Pigments, NGC, Wiwa, Otson и др.
Стенд Ассоциации «Центрлак» стал местом переговоров и встреч руководителей предприятий Ассоциации и их
партнеров, а также объединенной площадкой, на которой
представил продукцию ряд предприятий — членов Ассоциации: НПХ «ВМП», ГК «Промтех», «ЯрЛИ Пром».
В этом году тематика «Интерлакокраски» дополнилась
новыми актуальными разделами: «услуги» ― программное
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обеспечение, инжиниринг, автоматизация производства,
обучение и консалтинг, транспортировка и хранение, Интернет-торговля. На стендах компаний — разработчиков
системного и прикладного программного обеспечения для
лакокрасочной отрасли — были продемонстрированы инновационные разработки, оптимизирующие технологические процессы.
Большим успехом традиционно пользовались два специализированных международных салона: «Обработка поверхности. Защита от коррозии» и «Покрытия со специальными свойствами». Салон «Обработка поверхности. Защита
от коррозии» прошел на выставке в 11-й раз. Специалисты
ознакомились с современным оборудованием, материалами и технологиями для подготовки и обработки поверхности, а также методами защиты от коррозии.
В рамках 6-го специализированного салона «Покрытия
со специальными свойствами» впервые была представлена
серия докладов ученых ИНЭОС РАН, в которых рассматривались современные научные тенденции в разработке покрытий со специальными свойствами.
По мнению экспертов отрасли, отечественные предприятия в условиях высокой конкуренции на российском рынке ЛКМ должны более активно продвигать свою продукцию, и ведущая отраслевая выставка является мощным
инструментом этой работы. Международная выставка «Интерлакокраска» предоставляет широкие возможности для
продвижения продукции и услуг российских компаний лакокрасочной отрасли. Участники выставки могут анонсировать свои разработки и продукцию в разделе «Новинки»
на официальном сайте выставки, а также на специальном
«Листе продуктов». Для более успешного продвижения
продукции отечественных производителей на следующей
выставке планируется организовать специализированные
зоны российских регионов, тематические мини-стенды, на
которых могут представлять свою продукцию предприятия
среднего и малого бизнеса, а также работу центра подбора
персонала и центра закупок, проведение вебинаров и многие другие новые мероприятия.

22-я Международная специализированная
выставка «Интерлакокраска‑2018»
состоится 27 февраля – 2 марта
2018 г. в ЦВК «Экспоцентр».
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