Приветствие участникам
25-й юбилейной Международной
выставки «Интерлакокраска-2021»
Welcome Message to the participants
of the 25th Anniversary International
Exhibition Interlakokraska 2021
Уважаемые дамы и господа!
Рад приветствовать вас на юбилейной 25-й Международной специализированной выставке лакокрасочных материалов и покрытий, сырья, оборудования и технологий для их производства «Интерлакокраска-2021».
За четверть века своей истории она стала главным
выставочно-конгрессным событием для лакокрасочной промышленности в нашей стране.
Даже в нынешних сложных условиях, вызванных пандемией, выставка этого года вновь собрала ведущих
производителей и поставщиков ЛКМ.
Международный статус и авторитет выставки подтвержден знаками Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского союза выставок
и ярмарок (РСВЯ). О значении выставки для развития отрасли свидетельствует ее официальная поддержка со стороны Министерства промышленности
и торговли РФ, Российского Союза химиков, ФГУП
«НТЦ «Химинвест», Российского химического общества им. Д.И. Менделеева, Научно-исследовательского
института технико-экономических исследований
в химическом комплексе (НИИТЭХИМ), Ассоциации
«Центрлак», Ассоциации качества краски, а также
патронат Торгово-промышленной палаты России.
В экспозиции представлены решения для профессионалов различных сфер деятельности и отраслей,
включая строительство, архитектуру и ремонт зданий, химическую промышленность, нефтегазовый
комплекс, металлообработку, автомобилестроение,
деревообработку, мебельную промышленность, судостроение и другие. Традиционно представлены салоны
«Обработка поверхности», «Покрытия со специальными свойствами», «Защита от коррозии».
Источником ценной информации по актуальным
вопросам развития лакокрасочного рынка и новым
разработкам станет многоплановая деловая программа выставки, которую откроет Международный лакокрасочный форум.
Желаю участникам и гостям выставки «Интерлакокраска-2021» продуктивного делового общения, развития бизнеса, новых контрактов!

Dear ladies and gentlemen,
I am happy to welcome you at Interlakokraska 2021, the
25th Anniversary International Exhibition for Paints and
Coatings. In its 25 years of existence, the exhibition has
become the major exhibition and convention event for
the domestic paint industry.
Even in the current conditions caused by the pandemic,
Interlakokraska has gathered leading manufacturers and
suppliers of paints and coatings.
The international status and authority of the exhibition
is confirmed by the marks of the Global Association of
the Exhibition Industry (UFI) and the Russian Union of
Exhibitions and Fairs (RUEF). The importance of the exhibition for the industry development is proved by the official
support from the Russian Ministry of Industry and Trade,
the Russian Chemists Union, Chimvest Scientific and
Technical Centre, Mendeleev Russian Chemical Society,
Research Institute for Technical and Economic Research
in the Chemical Industry (NIITEKHIM OAO), Centrlack
Association and Quality Paint Association. The trade
show is held under auspices of the Russian Chamber of
Commerce and Industry.
The exhibition features solutions for professionals from
various sectors and industries, including construction,
architecture and building renovation, chemicals, oil and
gas, metalworking, automotive, woodworking, furniture,
shipbuilding and other industries. As usual, the exhibition
features Surface Treatment Salon, Special Coatings Salon,
and Antirust Protection Salon.
The multifaceted programme of supporting events,
opened by the International Coatings Forum, will be a
source of valuable information on current paint market
developments and new products.
Let me wish the exhibitors and guests of Interlakokraska
2021 productive business communication, business development and new contracts!
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