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Уважаемые коллеги!
От имени Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации и от себя лично рад привет-
ствовать вас на площадке 24-й Международной спе-
циализированной выставки «Интерлакокраска-2020», 
которую заслуженно можно считать ключевым отрас-
левым событием, объединяющим отечественных 
и  зарубежных производителей лакокрасочных мате-
риалов.
Последние 5 лет рынок лакокрасочных материалов 
демонстрирует устойчивый рост. Производство всех 
видов продукции возросло на 12,8 %, а по отдельным 
позициям – более чем на 50 %. Также нельзя не отме-
тить тенденцию на расширение ассортимента новых 
высокотехнологичных продуктов.
Минпромторг России готов дальше поддерживать про-
ведение данной выставки, активно участвуя в форми-
ровании ее экспозиции и деловой программы.
Убежден, что и в этом году состоится предметный раз-
говор на актуальные темы, связанные с настоящим 
и будущим индустрии лакокрасочных материалов.
Желаю всем участникам и гостям плодотворной рабо-
ты, способствующей как укреплению партнерских 
отношений, так и достижению новых профессиональ-
ных вершин!

Заместитель министра 
промышленности и торговли 
Российской Федерации
М.И. Иванов

Dear colleagues, 
On behalf of the Russian Ministry of Industry and Trade 
and myself, I would like to welcome you to the 24th edi-
tion of the International Exhibition for Paints and Coatings, 
Interlakokraska 2020, which is rightfully considered a key 
industry event bringing together Russian and foreign 
manufacturers of paints and coatings. 
Over the recent five years, the Russian paint and coat-
ing market is showing steady growth. Manufacture of all 
types of products has grown by 12.8%, while manufacture 
of some types of commodities has more than doubled.  
Moreover, the assortment of new high-tech products is 
continuously expanding. 
The Russian Ministry of Industry and Trade will keep sup-
porting this exhibition assisting in bringing more exhibi-
tors and drawing up its event programme. 
I am positive that this year the exhibition will once again 
become a platform for a substantive dialogue about the 
most relevant issues related to the present state and the 
future of the paint and coating industry. 
I would like to wish all exhibitors and visitors fruitful work 
to strengthen partnerships and encourage professional 
growth and achievements! 

Mikhail Ivanov 
Deputy Minister 
of Industry and Trade 
of the Russian Federation


