
Приветствие 
участникам международной  
выставки «Интерлакокраска-2020»

Welcome Message to the  
participants of the International  
Exhibition Interlakokraska 2020

От имени Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации приветствую участников, гостей и органи-
заторов 24-й Международной специализированной 
выставки «Интерлакокраска-2020». 
Лакокрасочная промышленность – одна из перспек-
тивных отраслей химического комплекса России. 
С целью обеспечения растущих потребностей внутрен-
него рынка предприятия отрасли решают задачу уве-
личения объемов производства, расширения ассорти-
мента и повышения качества выпускаемой продукции.
Международная специализированная выставка 
«Интерлакокраска» – демонстрационная площадка, 
предоставляющая возможность оценить потенциал 
отечественной лакокрасочной индустрии, ознакомить-
ся с новой продукцией и передовыми технологиями, 
предлагаемыми ведущими российскими и зарубежны-
ми производителями.
Уверен, что деловые мероприятия, планируемые 
в рамках выставки, будут способствовать обсуждению 
актуальных вопросов и поиску путей развития произ-
водства лакокрасочных материалов в нашей стране.
Желаю всем участникам международной выставки 
«Интерлакокраска-2020» продуктивной работы, уста-
новления полезных контактов, достижения поставлен-
ных целей!

Президент 
Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации
С.Н. Катырин

On behalf of the Russian Chamber of Commerce and 
Industry, I would like to welcome the exhibitors, visitors 
and organisers of the 24th edition of the International 
Exhibition for Paints and Coatings – Interlakokraska 2020. 
The paint and coating industry is one of the most promis-
ing industries of the Russian chemical sector. To meet the 
growing domestic demand, the industry’s enterprises are 
working on increasing the production volume, assortment 
and quality of products. 
Interlakokraska is a show which provides every opportu-
nity to assess the potential of the Russian coating industry, 
see new products and advanced technology offered by 
leading Russian and foreign manufacturers. 
I am positive that everts and activities of Interlakokraska 
will promote and encourage discussions of current issues 
and search for ways to develop production of paints and 
coatings in Russia. 
I would like to wish all participants in Interlakokraska 2020 
fruitful work, many beneficial contacts and meeting their 
objectives. 

Sergey Katyrin  
President 
of the Russian Chamber 
of Commerce and Industry


