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Организатор: AO «ЭКСПОЦЕНТР»
При поддержке: 
• Министерства промышленности 
  и торговли РФ
• ФГУП «НТЦ «Химвест»
• Российского Союза химиков
• ОАО «НИИТЭХИМ»
• Российского химического общества
  им. Д.И. Менделеева
• Ассоциации «Центрлак»
• Ассоциации качества краски
Под патронатом ТПП РФ

24-я международная 
специализированная 
выставка
Салоны: 
• «Обработка поверхности»
• «Покрытия со специальными 
   свойствами»
• «Защита от коррозии»

12+

Тематика 
выставки
Сырье 
и вспомогательные 
материалы
Для производства лакокрасочных 
материалов и покрытий:
cмолы, связующие, пигменты, 
наполнители, растворители, 
добавки, отвердители, сиккативы, 
компоненты для смол, полимеры, 
мономеры, пластификаторы, 
функциональные добавки и др.

Оборудование, 
машины и приборы
–  Для производства ЛКМ 

и получения покрытий
–  Для нанесения ЛКМ
–  Для подготовки поверхности
–  По подбору цвета
–  Дозирующее оборудование
–  Моющее оборудование
–  Контрольно-измерительное 

оборудование
–  Другие виды оборудования

Готовая 
лакокрасочная 
продукция 
и покрытия
Услуги
Новые технологии 
и научные 
разработки
Тара и упаковка, 
фасовка
Охрана 
окружающей среды

Деловая 
программа

«ЭКСПОЦЕНТР» – ведущий российский 
организатор международных промышленных 
выставок и конгрессных мероприятий

Среди мероприятий:
–  Международный лакокрасочный 

форум;
–  аналитические обзоры 

российского и международного 
рынков ЛКМ;

–  бизнес-семинар 
«Конкурентоспособность 
российских ЛКМ 
на отечественном и мировом 
рынках»;

–  круглые столы по вопросам 
технического регулирования 
и стандартизации лакокрасочной 
отрасли;

–  презентации компаний, 
посвященные лакокрасочной 
промышленности и сферам 
применения продукции отрасли. A

B

D

C

река Москва
Южный вход

1-й Красногвардейский проезд

Северный вход

Западный
вход

Краснопресненская набережная

Торгово-пешеходный

мост «Багратион»

ст. м. «Выставочная»,

           «Деловой центр»

пав. «Форум»

До встречи на выставке!

Место проведения
Россия, Москва,
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»,  
павильон «Форум»

Период проведения
Монтаж: 29 февраля – 2 марта 2020 г.
Работа выставки: 3–6 марта 2020 г.
Демонтаж: 7 марта 2020 г.

Тел.:  +7 (499) 795-38-45 
+7 (499) 795-38-41 
+7 (499) 795-39-28

E-mail:  Skuratova@expocentr.ru 
Khayrullin@expocentr.ru

Контакты
Дирекция химико-
технологических выставок
123100, Россия, Москва, 
Краснопресненская наб., 14
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

Форма заявки на участие в выставке – на сайте www.interlak-expo.ru

Более

100 выставок, 
в том числе более

30 собственных 
проектов

Около

30 000
экспонентов
более чем из

100 стран

Свыше

1 000
конгрессных 
мероприятий

165 000 кв. м
общей  
выставочной 
площади

105 000 кв. м
закрытой 
выставочной 
площади

60 000 кв. м
открытой 
выставочной 
площади

39 залов
для проведения 

конгрессов 
и конференций

9 павильонов

Около 1 500 000
посетителей-специалистов

Ежегодно50+ 
спикеров-
экспертов

15+ 
мероприятий

Международные 
салоны:
– «Обработка поверхности»
–  «Покрытия со специальными 

свойствами»
– «Защита от коррозии»

Официальная 
газета выставки 
«Интерлакокраска-2019»



Посетители выставкиУчастники выставки

Лакокрасочная 
промышленность 
России
По сравнению с 2016 годом рост 
производства в 2017 году +3% 
(1,1 млн тонн)
Рост импорта +2%
Рост экспорта +5%
Прогноз потребления готовой 
лакокрасочной продукции  
на 1 человека – с 10,4 кг в 2012 году 
до 21,8 кг в 2030 году

В фокусе государства
–  Модернизация существующих 

и создание новых 
производственных мощностей

–  Производство экологичных  
красок и покрытий

–  Развитие промышленных 
кластеров

–  Поддержка производителей, 
использующих новые технологии

–  Развитие экспортного  
потенциала

Ведущие российские и зарубежные 
производители и поставщики 
готовой лакокрасочной продукции, 
сырья, вспомогательных материалов, 
оборудования и технологий, услуг 
для лакокрасочной промышленности, 
научно-исследовательские 
организации, инженерно-
конструкторские и сервисные 
компании.

Полный список 
участников 
выставки 2019 г. 
clck.ru/GJfhr

Сферы деятельности участников, %**

*  По данным официального выставочного аудита за 2019 год **  По данным официальных исследований на выставке «Интерлакокраска-2019». Возможно несколько вариантов ответа

237 участников из 25 стран

8 830 профессиональных посетителей  
из 52 стран и 311 городов России

11 489 кв. м выставочной площади брутто, 
3 739 кв. м – нетто

Цифры и факты*

«Интерлакокраска»
Ключевое событие в области производства 
лакокрасочных материалов и покрытий 
в России более чем с 20-летней 
историей успеха

Сферы деятельности посетителей, %**

Сферы интересов посетителей, %**

Лакокрасочная промышленность 53
Строительство, архитектура, ремонт зданий 
и помещений

15

Химический комплекс (химическая 
и нефтехимическая промышленность)

15

Автомобилестроение и ремонт 
автомобилей

5

Нефтегазовый комплекс 4
Дорожное строительство 4
Станкостроение и инструментальная 
промышленность

2

Металлообработка 11
Вагоностроение 2
Строительство мостов 2
Судостроение и ремонт судов 2
Тракторное и сельхозмашиностроение 1
Военно-промышленный комплекс 2

Деревообработка 6
Целлюлозно-бумажная сфера 2
Мебельная промышленность 7
Приборостроение 3
Авиастроение и ракетостроение 3
Пищевая промышленность 3
ЖКХ 1
Электронная промышленность 2
Энергетика 2
Транспорт и логистика  
(транспортировка и хранение)

1

Маркетинг и реклама 2
IT-технологии 1
Логистика, ВЭД 3
Консалтинг 1
Финансы, банки, страхование 1

Сырье и вспомогательные материалы 
для производства ЛКМ и покрытий

62

ЛКМ со специальными свойствами 39
Оборудование и приборы для нанесения 
ЛКМ и покрытий

39

Оборудование и приборы для производства 
ЛКМ и покрытий

35

Индустриальные ЛКМ 30
Новые технологии и научные разработки 28
Порошковые материалы и покрытия 26
Другие виды лакокрасочной продукции 
и покрытий

25

Клеи и адгезивы 25
Оборудование и приборы по подбору цвета 21
Дозирующее оборудование 20
Современные методы защиты от коррозии 20

Тара и упаковка 19
Контрольно-измерительное оборудование 19
Технологии современной обработки 
поверхности

18

Оборудование и материалы для подготовки 
и обработки поверхности

18

Лабораторные испытания 16
Сопутствующее химическое оборудование 15
Моющее оборудование 15
Транспортировка и хранение 8
Инжиниринг и автоматизация 8
Охрана окружающей среды. Зеленые 
технологии, вторичная переработка, 
техническое сопровождение, 
сертификация, консалтинг и обучение 
в этой сфере

7

Обучение и консалтинг 7

Сырье и вспомогательные материалы 
для производства ЛКМ и покрытий

57

Порошковые материалы и покрытия 19
Оборудование и приборы для производства 
ЛКМ и покрытий

15

Оборудование и приборы для нанесения ЛКМ 
и покрытий

15

Индустриальные ЛКМ 13
ЛКМ со специальными свойствами 13
Другие виды лакокрасочной продукции 
и покрытий

8

Сопутствующее химическое оборудование 7
Контрольно-измерительное оборудование 6
Оборудование и материалы для подготовки 
и обработки поверхности

6

Клеи и адгезивы 6
Новые технологии и научные разработки 6
Дозирующее оборудование 5

Оборудование и приборы по подбору цвета 3
Технологии современной обработки 
поверхности

3

Тара и упаковка 3
Моющее оборудование 3
Современные методы защиты от коррозии 3
Инжиниринг и автоматизация 2
Лабораторные испытания 2
Транспортировка и хранение 1
Аналитическая информация,  
информационная платформа

1

Охрана окружающей среды. Зеленые 
технологии, вторичная переработка, 
техническое сопровождение, сертификация 
в этой сфере

1

Обучение и консалтинг 1
Услуги по переработке сырья 1

Компания «Акрилан» участвует в выставке «Интерлакокрас-
ка» больше 10 лет. Это важный момент в развитии нашего 

бизнеса. Мы уже стали крупнейшим в России игроком в области ре-
ализации стирол-акриловых водных дисперсий, полимеров, акрилов, 
поэтому участие в  «Интерлакокраске» переходит еще и  в  разряд 
имиджа. В  этом году увеличилось число посетителей из регионов. 
У организаторов опыт работы колоссальный, взаимодействие с ними 
очень эффективно. Интернет никогда не заменит выставочных меро-
приятий, потому что здесь ты поднимаешь те вопросы, которые по 
телефону не обсудишь. «ЭКСПОЦЕНТР» – это место, где люди встре-
чаются. Он связывает людей, позволяет найти решения и построить 
бизнес. Время для проведения «Интерлакокраски» выбрано очень 
правильно – перед сезоном.

 Олег Кузин, генеральный директор  
ООО «Акрилан»

Фирме «Политон» без малого 
30 лет. Как постоянные участни-

ки мы награждены золотым дипломом вы-
ставки «Интерлакокраска». В этом году мы 
демонстрируем четыре варианта распыли-
телей: лабораторные, для небольших участ-
ков, промышленные распылители и роботи-
зированные комплексы. Также показываем 
свои успехи в  производстве оборудования 
для жидких красок. Выставка  – это клуб 
делового общения, где устанавливаются 
новые контакты. Желаем выставке «Интер-
лакокраска» дальнейшего развития.

Сергей Волгаев, генеральный директор 
ООО «Политон»

93% участников 
удовлетворены 
качеством деловых 
контактов

88% посетителей 
удовлетворены 
количеством 
участников 
на выставке

60% посетителей 
оценивают результат 
посещения на хорошо

99% участников 
достигли целей 
и удовлетворены 
результатами

96% посетителей  
удовлетворены 
качеством  
участников выставки

34% посетителей 
оценивают результат 
посещения на отлично

92% участников 
удовлетворены 
количеством деловых 
контактов

83% посетителей 
участвуют 
в принятии решений 
о закупках 58% посетителей 

имеют планы 
по закупкам
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Дозирующее оборудование 20
Современные методы защиты от коррозии 20

Тара и упаковка 19
Контрольно-измерительное оборудование 19
Технологии современной обработки 
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Лабораторные испытания 16
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Моющее оборудование 15
Транспортировка и хранение 8
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технологии, вторичная переработка, 
техническое сопровождение, 
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в этой сфере
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Дозирующее оборудование 5

Оборудование и приборы по подбору цвета 3
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информационная платформа

1

Охрана окружающей среды. Зеленые 
технологии, вторичная переработка, 
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ка» больше 10 лет. Это важный момент в развитии нашего 

бизнеса. Мы уже стали крупнейшим в России игроком в области ре-
ализации стирол-акриловых водных дисперсий, полимеров, акрилов, 
поэтому участие в  «Интерлакокраске» переходит еще и  в  разряд 
имиджа. В  этом году увеличилось число посетителей из регионов. 
У организаторов опыт работы колоссальный, взаимодействие с ними 
очень эффективно. Интернет никогда не заменит выставочных меро-
приятий, потому что здесь ты поднимаешь те вопросы, которые по 
телефону не обсудишь. «ЭКСПОЦЕНТР» – это место, где люди встре-
чаются. Он связывает людей, позволяет найти решения и построить 
бизнес. Время для проведения «Интерлакокраски» выбрано очень 
правильно – перед сезоном.

 Олег Кузин, генеральный директор  
ООО «Акрилан»

Фирме «Политон» без малого 
30 лет. Как постоянные участни-

ки мы награждены золотым дипломом вы-
ставки «Интерлакокраска». В этом году мы 
демонстрируем четыре варианта распыли-
телей: лабораторные, для небольших участ-
ков, промышленные распылители и роботи-
зированные комплексы. Также показываем 
свои успехи в  производстве оборудования 
для жидких красок. Выставка  – это клуб 
делового общения, где устанавливаются 
новые контакты. Желаем выставке «Интер-
лакокраска» дальнейшего развития.

Сергей Волгаев, генеральный директор 
ООО «Политон»

93% участников 
удовлетворены 
качеством деловых 
контактов

88% посетителей 
удовлетворены 
количеством 
участников 
на выставке

60% посетителей 
оценивают результат 
посещения на хорошо

99% участников 
достигли целей 
и удовлетворены 
результатами

96% посетителей  
удовлетворены 
качеством  
участников выставки

34% посетителей 
оценивают результат 
посещения на отлично

92% участников 
удовлетворены 
количеством деловых 
контактов

83% посетителей 
участвуют 
в принятии решений 
о закупках 58% посетителей 

имеют планы 
по закупкам



Посетители выставкиУчастники выставки
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*  По данным официального выставочного аудита за 2019 год **  По данным официальных исследований на выставке «Интерлакокраска-2019». Возможно несколько вариантов ответа
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«Интерлакокраска»
Ключевое событие в области производства 
лакокрасочных материалов и покрытий 
в России более чем с 20-летней 
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Россия, Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

www.interlak-expo.ru

Организатор: AO «ЭКСПОЦЕНТР»
При поддержке: 
• Министерства промышленности 
  и торговли РФ
• ФГУП «НТЦ «Химвест»
• Российского Союза химиков
• ОАО «НИИТЭХИМ»
• Российского химического общества
  им. Д.И. Менделеева
• Ассоциации «Центрлак»
• Ассоциации качества краски
Под патронатом ТПП РФ

24-я международная 
специализированная 
выставка
Салоны: 
• «Обработка поверхности»
• «Покрытия со специальными 
   свойствами»
• «Защита от коррозии»

12+

Тематика 
выставки
Сырье 
и вспомогательные 
материалы
Для производства лакокрасочных 
материалов и покрытий:
cмолы, связующие, пигменты, 
наполнители, растворители, 
добавки, отвердители, сиккативы, 
компоненты для смол, полимеры, 
мономеры, пластификаторы, 
функциональные добавки и др.

Оборудование, 
машины и приборы
–  Для производства ЛКМ 

и получения покрытий
–  Для нанесения ЛКМ
–  Для подготовки поверхности
–  По подбору цвета
–  Дозирующее оборудование
–  Моющее оборудование
–  Контрольно-измерительное 

оборудование
–  Другие виды оборудования

Готовая 
лакокрасочная 
продукция 
и покрытия
Услуги
Новые технологии 
и научные 
разработки
Тара и упаковка, 
фасовка
Охрана 
окружающей среды

Деловая 
программа

«ЭКСПОЦЕНТР» – ведущий российский 
организатор международных промышленных 
выставок и конгрессных мероприятий

Среди мероприятий:
–  Международный лакокрасочный 

форум;
–  аналитические обзоры 

российского и международного 
рынков ЛКМ;

–  бизнес-семинар 
«Конкурентоспособность 
российских ЛКМ 
на отечественном и мировом 
рынках»;

–  круглые столы по вопросам 
технического регулирования 
и стандартизации лакокрасочной 
отрасли;

–  презентации компаний, 
посвященные лакокрасочной 
промышленности и сферам 
применения продукции отрасли. A

B

D

C

река Москва
Южный вход

1-й Красногвардейский проезд

Северный вход

Западный
вход

Краснопресненская набережная

Торгово-пешеходный

мост «Багратион»

ст. м. «Выставочная»,

           «Деловой центр»

пав. «Форум»

До встречи на выставке!

Место проведения
Россия, Москва,
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»,  
павильон «Форум»

Период проведения
Монтаж: 29 февраля – 2 марта 2020 г.
Работа выставки: 3–6 марта 2020 г.
Демонтаж: 7 марта 2020 г.

Тел.:  +7 (499) 795-38-45 
+7 (499) 795-38-41 
+7 (499) 795-39-28

E-mail:  Skuratova@expocentr.ru 
Khayrullin@expocentr.ru

Контакты
Дирекция химико-
технологических выставок
123100, Россия, Москва, 
Краснопресненская наб., 14
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

Форма заявки на участие в выставке – на сайте www.interlak-expo.ru

Более

100 выставок, 
в том числе более

30 собственных 
проектов

Около

30 000
экспонентов
более чем из

100 стран

Свыше

1 000
конгрессных 
мероприятий

165 000 кв. м
общей  
выставочной 
площади

105 000 кв. м
закрытой 
выставочной 
площади

60 000 кв. м
открытой 
выставочной 
площади

39 залов
для проведения 

конгрессов 
и конференций

9 павильонов

Около 1 500 000
посетителей-специалистов

Ежегодно50+ 
спикеров-
экспертов

15+ 
мероприятий

Международные 
салоны:
– «Обработка поверхности»
–  «Покрытия со специальными 

свойствами»
– «Защита от коррозии»

Официальная 
газета выставки 
«Интерлакокраска-2019»
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ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

Форма заявки на участие в выставке – на сайте www.interlak-expo.ru

Более

100 выставок, 
в том числе более

30 собственных 
проектов

Около

30 000
экспонентов
более чем из

100 стран

Свыше

1 000
конгрессных 
мероприятий

165 000 кв. м
общей  
выставочной 
площади

105 000 кв. м
закрытой 
выставочной 
площади

60 000 кв. м
открытой 
выставочной 
площади

39 залов
для проведения 

конгрессов 
и конференций

9 павильонов

Около 1 500 000
посетителей-специалистов

Ежегодно50+ 
спикеров-
экспертов

15+ 
мероприятий

Международные 
салоны:
– «Обработка поверхности»
–  «Покрытия со специальными 

свойствами»
– «Защита от коррозии»

Официальная 
газета выставки 
«Интерлакокраска-2019»


