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Уважаемые коллеги и партнеры, от лица Ассоциации 
производителей, поставщиков и потребителей лако-
красочных материалов и сырья для их производства 
«Центрлак» позвольте поздравить вас с открытием 
международной специализированной выставки 
«Интерлакокраска-2020»!
Предприятия лакокрасочной отрасли Российской 
Федерации с интересом и желанием участвуют в еже-
годной профессиональной отраслевой экспозиции. 
Деловые встречи, контакты, новые разработки и пред-
ложения партнеров, предприятий производителей 
сырья и оборудования позволяют отрасли соответ-
ствовать современным мировым тенденциям в раз-
витии производства ЛКМ, повышать конкурентный 
потенциал отечественной промышленности.
Обширная деловая программа выставки дает возмож-
ность ознакомиться с мировыми тенденциями в разви-
тии производства, сырья, провести деловые консульта-
ции с партнерами, представителями государственных 
органов власти, предложить идеи и решения важных 
вопросов.
С удовлетворением отмечаем, что предприятия лако-
красочной отрасли продолжают наращивать выпуск 
высокотехнологичных ЛКМ, активно инвестируют 
в  развитие новых продуктов, в повышение эффектив-
ности производственных процессов. Упорство и энер-
гия руководителей в достижении поставленных целей 
вселяет уверенность в положительной тенденции уве-
личения производства и экспорта ЛКМ.
Ассоциация «Центрлак» желает участникам и посе-
тителям выставки «Интерлакокраска-2020» хорошей 
продуктивной работы, полезных встреч и дискуссий 
во благо повышения потенциала национальной про-
мышленности, экономики России, улучшения благосо-
стояния российских граждан.
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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 
Interlakokraska International Exhibition.
Russian paint and coating companies are always happy 
to take part in this annual professional event. Thanks to 
business networking, contacts, new developments and 
offers of partners and raw materials and equipment manu-
facturers, the industry can stay abreast of the latest global 
trends in the production of paints and coatings as well as 
increase its export potential.    
Many events and activities within the exhibition provide 
every opportunity to learn more about the global trends 
in production and raw materials, network with business 
partners and authority representatives, and offer ideas 
and solutions. 
We are happy to see that Russian enterprises continue 
increasing production of high-tech paints and coatings, 
and actively invest in development of new products 
and improvement of efficiency of production processes. 
Determination and energy of heads of these enterprises 
to achieve their goals make us believe that the production 
and export of paints and coatings will only increase.  
The Centrlack Association would like to wish the par-
ticipating companies and visitors to Interlakokraska 2020 
effective work, useful meetings and discussions enhanc-
ing capabilities of the Russian industries and economy, 
and improving welfare of the Russian people.  

Gennady Averyanov
Director
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