
Приветствие участникам  
25-й юбилейной Международной  
выставки «Интерлакокраска-2021»

Welcome Message to the participants 
of the 25th Anniversary International 
Exhibition Interlakokraska 2021

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 
25-й юбилейной Международной специализирован-
ной выставки «Интерлакокраска-2021».
Российские предприятия с интересом и тревогой ожи-
дали открытия ежегодной профессиональной отрасле-
вой экспозиции. Деловые встречи, новые разработки, 
предложения партнеров в условиях ограничений, свя-
занных с пандемией, в преддверии сезона особен-
но важны. Контакты с руководителями, переговоры 
позволяют решить много важных вопросов, включая 
ценообразование сырья, ЛКМ, вопросы новых техно-
логий, взаимодействия и кооперации.  
Интерактивный формат выставки «Интерлакокраска-2021» 
открывает возможности очного и онлайн-участия 
в мероприятиях деловой программы выставки, позво-
ляет большому числу специалистов и руководителей 
ознакомиться с мировыми тенденциями в развитии 
производства, обсудить и предложить новые идеи 
и решения. 
Лакокрасочная отрасль Российской Федерации с опти-
мизмом смотрит в 2021 год, надеется, что положитель-
ная динамика роста производства и потребления будет 
сохранена и приумножена. 
Ассоциация «Центрлак» благодарит дирекцию выстав-
ки «Интерлакокраска-2021» за традиционную органи-
зацию на высшем уровне, за предоставленную возмож-
ность деловых контактов российским и зарубежным 
специалистам.  
Желаем участникам и посетителям деловой атмосфе-
ры, положительных эмоций, полезных встреч и актив-
ной работы.  

Директор 
Ассоциации «Центрлак»
вице-президент 
Российского Союза химиков
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 25th anniversary edition of the Interlakokraska 
International Exhibition.
Russian companies have been looking forward with inter-
est and anxiety to the opening of this annual professional 
exhibition. Business meetings, new developments and 
offers of partners are particularly important at the start 
of the business season in the current constraints of the 
pandemic. Negotiations and contacts with executives help 
to resolve many important issues, including pricing of raw 
materials, coatings, new technologies, and cooperation.
The interactive format of Interlakokraska 2021 opens up 
opportunities for both offline and online participation in 
conference events, and enables a large number of pro-
fessionals and executives to learn about global trends in 
production development as well as discuss and propose 
new ideas and solutions.  
The Russian paint and coating industry feels optimistic 
about 2021. We hope that the positive growth momentum 
in production and consumption will be maintained and 
multiplied.    
The Centrlack Association would like to thank the team of 
Interlakokraska 2021 for the regular great management 
of the event, and for the opportunities to generate many 
important contacts with Russian and foreign professionals.  
The Centrlack Association would like to wish the exhibi-
tors and visitors to Interlakokraska 2021 a great business 
atmosphere, positive emotions, and beneficial meetings 
and activities.  

Gennady Averyanov
Director 
of the Centrlack Association
Vice President 
of the Russian Chemists Union 


