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Уважаемые коллеги и партнеры, от лица отраслевого 
сообщества Ассоциации производителей, поставщиков 
и потребителей лакокрасочных материалов и сырья для 
их производства «Центрлак» позвольте поздравить вас 
с открытием 23-й Международной специализированной 
выставки «Интерлакокраска-2019»!
Руководители предприятий, специалисты, потребите-
ли ЛКМ с вниманием и профессиональным интере-
сом посещают деловую программу выставки, проводят 
встречи, демонстрируют свои достижения, укрепляют 
деловые контакты. Встречи на выставочной площадке 
давно стали залогом успешного развития российской 
лакокрасочной промышленности. 
Профессиональное сообщество, государственные орга-
ны власти с удовлетворением отмечают, что потенциал 
отрасли существенно укрепился. Конкуренция продук-
ции отечественных, иностранных и локализованных 
транснациональных предприятий позволяет снижать 
импорт ЛКМ, увеличивать производство высокотех-
нологичных материалов, предлагать широкий выбор 
современных лакокрасочных материалов во всех сег-
ментах рынка ЛКМ. 
С удовлетворением отмечаем, что предприятия лако-
красочной отрасли, несмотря на непростые эконо-
мические условия, активно инвестируют в развитие 
новых продуктов, в повышение эффективности произ-
водственных процессов. Внимание государства и пред-
приятий к созданию конкурентных преимуществ для 
российской продукции вселяет уверенность в положи-
тельной тенденции к увеличению производства ЛКМ.
Большой выбор отечественных и иностранных произ-
водителей сырьевых компонентов, оборудования, пред-
ставленных на выставочных площадях, большой поток 
профессиональных посетителей выставки позволяет 
всем участникам рынка развивать и укреплять коопе-
рационные, коммерческие и научно-технические связи.  
Ассоциация «Центрлак» желает предприятиям-участни-
кам и посетителям выставки «Интерлакокраска-2019» 
хорошей продуктивной работы, полезных контак-
тов, встреч и дискуссий, способствующих укреплению 
потенциала предприятий, лакокрасочной отрасли 
Российской Федерации и экономики России. 

Директор  
Ассоциации «Центрлак»
Г.В. Аверьянов

Dear colleagues and partners, on behalf of the Centrlack 
Association of Manufacturers, Suppliers and Consumers 
of Paints and Varnishes and Raw Materials for Their 
Production let me congratulate you on the opening 
of the 23rd edition of the Interlakokraska International 
Exhibition.
CEOs, industry experts, and customers of paints and 
varnishes, with professional interest, attend the 
Interlakokraska supporting events, hold meetings, show-
case their achievements, and strengthen their business 
contacts. The meetings held at the trade show insure suc-
cessful development of the Russian paints and coatings 
industry.
The professional community and public authorities are 
pleased to note that the industry capacities have strength-
ened considerably. The competition of the products made 
by domestic, foreign, and localized multinational com-
panies allows to reduce imports of paints and varnishes, 
increase the production of high tech materials, and offer 
a wide range of advanced paints and coatings in all seg-
ments of the paints and coatings industry.
We note with satisfaction that despite the challenging 
economic conditions, the paints and coating companies 
actively invest in the development of new products and 
enhancement of production processes. The attention of 
the government and companies to creation of competi-
tive advantages for Russian-made products brings confi-
dence in a growing production of paints and varnishes.
A wide choice of Russian and foreign manufacturers of 
raw materials and equipment presented on the floor space 
and a large flow of trade show visitors enable all market 
players to develop and strengthen cooperative, commer-
cial, and scientific and technical relations.
The Centrlack Association would like to wish the par-
ticipating companies and visitors to Interlakokraska 2019 
effective work, useful contacts, meetings and discussions 
enhancing capabilities of enterprises, the Russian paints 
and coatings industry, and economy of Russia.

Gennady Averyanov
Director
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