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

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

От имени Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации приветствую участников, гостей и органи-
заторов 25-й Международной специализированной 
выставки «Интерлакокраска-2021». 
Лакокрасочная отрасль является одним из веду-
щих направлений химической промышленности. 
Лакокрасочные материалы находят самое широкое 
применение во многих областях деятельности чело-
века: строительстве и ремонте, производстве разноо-
бразных изделий и технических устройств.
Выставка «Интерлакокраска» – это эффективная ком-
муникационная и презентационная площадка, на кото-
рой представлен весь спектр лакокрасочной продук-
ции, новых технологий и технических разработок.
Уверен, что проведение выставки и реализация 
насыщенной деловой программы позволит произво-
дителям и потребителям лакокрасочной продукции, 
поставщикам передовых технологий и оборудования, 
отраслевым экспертам по российскому и мировому 
рынкам обсудить широкий круг вопросов, состояние 
и  перспективы отечественной лакокрасочной про-
мышленности, наметить для себя важные решения 
по расширению бизнеса.
Желаю всем участникам выставки «Интерлако-
краска-2021» успешной и плодотворной работы!

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

On behalf of the Russian Chamber of Commerce and 
Industry I would like to welcome exhibitors, visitors and 
organisers of the 25th Interlakokraska 2021Anniversary 
International Exhibition. 
The paint industry is one of the leading sectors of the 
chemical industry. Paints and varnishes are widely used 
in many areas of human activity: construction and repair, 
manufacture of various products and technical devices.
The Interlakokraska exhibition is an effective platform for 
networking and presentation which showcases the whole 
range of paint and coating products, new technologies 
and developments. 
I am positive that the exhibition and the intensive pro-
gramme of supporting events will allow paint manufac-
turers and consumers, suppliers of advanced technologies 
and equipment, the industry experts on the Russian and 
global markets to discuss a wide range of issues concern-
ing the state and prospects of the domestic paint and 
coatings industry, to envisage important business devel-
opment solutions. 
Let me wish all participants in the Interlakokraska 2021 
exhibition successful and fruitful work! 

Sergey Katyrin  
President  
of the Russian Chamber  
of Commerce and Industry


