
Приветствие 
участникам международной  
выставки «Интерлакокраска-2020»

Welcome Message to the  
participants of the International  
Exhibition Interlakokraska 2020

Уважаемые дамы и господа!
От имени Российского союза химиков и от себя 
лично приветствую вас и поздравляю с открытием 
24-й Международной специализированной выставки 
«Интерлакокраска-2020».
Лакокрасочная промышленность России занимает осо-
бое место в экономике страны. Современное произ-
водство лакокрасочных материалов – это динамично 
развивающаяся подотрасль химического комплекса 
России, и она, несмотря на сложные экономические 
условия, показывает положительную динамику раз-
вития. Предприятия лакокрасочной промышленности 
активно инвестируют в повышение эффективности 
производства и развитие новых продуктов, расширяя 
ассортимент востребованной высокотехнологичной 
продукции.
Международная выставка «Интерлакокраска» является 
крупнейшим специализированным показом лакокра-
сочных материалов. За время своего проведения она 
стала традиционным и ежегодным местом встречи спе-
циалистов лакокрасочной промышленности России, 
ближнего и дальнего зарубежья, заинтересованных 
в развитии бизнеса в нашей стране.
Выставка и сопутствующие деловые мероприятия 
дадут возможность участникам и гостям выставки 
узнать о новых продуктах для производства конкурен-
тоспособных лакокрасочных материалов, установить 
прямые контакты с поставщиками сырья и производи-
телями лакокрасочной продукции, обменяться инфор-
мацией и накопленным опытом.
Уверен, что выставка «Интерлакокраска-2020» тради-
ционно пройдет на высоком профессиональном уров-
не и будет полезна специалистам отрасли.
Желаю организаторам, участникам и гостям плодот-
ворной работы и больших успехов в бизнесе!

Президент
Российского союза химиков
В.П. Иванов

On behalf of the Russian Chemists Union and myself, 
I would like to welcome you on the opening day of the 
24th edition of the International Exhibition for Paints and 
Coatings – Interlakokraska 2020. 
The Russian paint and coating industry has a special place 
in the Russian economy. The modern coating production 
is a growing sector of Russia’s whole chemical indus-
try. Despite the economic hardships, it shows positive 
development. The industry’s enterprises actively invest 
in improving efficiency, developing new products, and 
increasing the assortment of popular high-tech products. 
The Interlakokraska International Exhibition is a major 
show of paints and coatings. Over the years, it has become 
a traditional annual get together of industry professionals 
from Russia and other countries, which are interested in 
the business development in Russia.  
The exhibition and its events and activities offer the 
exhibitors and visitors every opportunity to learn about 
new products necessary for production of competitive 
paints and coatings, network face to face with suppliers of 
raw materials and manufacturers of paints and coatings, 
and exchange information and experience.   
I am positive that Interlakokraska 2020 will once again be 
highly professional and useful for all industry specialists.    
I would like to wish the organisers, exhibitors and visitors 
fruitful work and every business success! 

Viktor Ivanov
President
Russian Chemists Union 


