
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

25-я юбилейная 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 

рынка ЛКМ;
–  дискуссии по вопросам 

конкурентоспособности 
российских ЛКМ;

–  круглые столы и сессии  
по вопросам безопасности 
лакокрасочных материалов  
для человека и природы;

–  презентации инноваций  
в лакокрасочной продукции  
и способах ее производства.
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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: 27 февраля – 1 марта 2021 г.
Работа выставки: 2–5 марта 2021 г.
Демонтаж: 6 марта 2021 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
Свыше 1 000 конгрессных мероприятий
Около 30 000 экспонентов более чем из 100 стран

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-2020»



Посетители выставкиУчастники выставки
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 2020 г.

Сферы деятельности участников, %**

**  По данным официальных исследований на выставке «Интерлакокраска-2019». Возможно несколько вариантов ответа

228 участников 

из 22 стран

4 936 
профессиональных 
посетителей  

из 43 стран  

и 296 городов России

11 593 кв. м 
выставочной площади 
брутто, 

3 631 кв. м — нетто

Цифры и факты
за 2020 год

«Интерлакокраска»
Ключевое событие в области производства 
лакокрасочных материалов и покрытий  
в России — 25 лет успешного проведения

Сферы деятельности посетителей, %**

Сферы интересов посетителей, %**

Лакокрасочная промышленность 53
Строительство, архитектура, ремонт 
зданий и помещений 15

Химический комплекс (химическая 
и нефтехимическая промышленность) 15

Металлообработка 11
Мебельная промышленность 7
Деревообработка 6
Автомобилестроение и ремонт 
автомобилей 5

Нефтегазовый комплекс 4
Дорожное строительство 4
Приборостроение 3
Авиастроение и ракетостроение 3
Пищевая промышленность 3
Логистика, ВЭД 3
Станкостроение и инструментальная 
промышленность 2

Вагоностроение 2
Строительство мостов 2
Судостроение и ремонт судов 2
Военно-промышленный комплекс 2
Целлюлозно-бумажная сфера 2
Электронная промышленность 2
Энергетика 2
Маркетинг и реклама 2
Тракторное и сельхозмашиностроение 1
ЖКХ 1
Транспорт и логистика  
(транспортировка и хранение) 1

IT-технологии 1
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

М ы  я в л я е м с я  од н и м  из крупнейших дис-
трибьюторов специальной химии на территории 

России и стран СНГ. «Интерлакокраска» — одна из важ-
нейших выставок для нас. Мы участвуем в ней постоян-
но. Для нас это площадка, на которой мы одновременно 
приглашаем участвовать наших крупнейших поставщиков, 
и на которую обязательно приходят наши крупнейшие 
клиенты. Это очень удобно. За два-три дня мы успеваем 
провести много встреч, представляем наших поставщи-
ков клиентам, даем им много технической поддержки, 
инициируем проекты. Выставка — важное место, чтобы 
быть в курсе происходящего на рынке.

Артур Аганисян,  
управляющий директор ООО «Тэлко»

 Мы участвуем в выставке «Интерлако-
краска» с момента ее основания.  

Ни разу ее не пропускали. Несмотря на то что се-
годня не самое легкое время для всех в отрасли, 
мы приняли решение продолжить участие в вы-
ставке и об этом не жалеем. У нас есть заказы. 
Люди к нам все равно приходят и покупают обору-
дование. Наши постоянные клиенты — это произво-
дители лакокрасочных материалов, которые всегда 
посещают наш стенд. Приезжают со всей России. 
Появляются и новые заказчики. Они составляют 
20—30%. Считаем, что эта выставка удалась. 

Юрий Прозорсков,  
генеральный директор ООО «Текса»

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

* Данные Информационно-аналитического агентства «Хим-Курьер»

(По данным дирекции выставки)
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Потребление Производство Импорт Экспорт
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2017 2018 2019

Производство ЛКМ в России (тыс. т)*

Основные показатели 
российского рынка ЛКМ (тыс. т)*

Данные аудита
за 2019 год


