
река Москва 

Краснопресненская набережная

Западный вход

Cеверный вход
1-й Красногвардейский проезд

Южный вход

ст. м. «Выставочная»,

«Деловой центр»

Россия, Москва, 
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

26-я международная 
специализированная 
выставка

Организатор: AO «ЭКСПОЦЕНТР»

При поддержке: 
•  Министерства промышленности и торговли РФ
•  ФГУП «НТЦ «Химвест»
•  Российского Союза химиков
•  ОАО «НИИТЭХИМ»
•  Ассоциации «Центрлак»
•  Ассоциации качества краски
•  Российского химического общества 
   им. Д.И. Менделеева

Под патронатом ТПП РФ



www.interlak-expo.ruТЕМАТИКА

САЛОНЫ

•  Сырье и вспомогательные материалы
•  Оборудование, машины и приборы
•  Готовые продукты
•  Новые технологии и научные разработки
•  Тара и упаковка, фасовка
•  Защита окружающей среды  

и охрана труда
•  Услуги для предприятий лакокрасочной 

промышленности и смежных отраслей

• «Обработка поверхности»
• «Покрытия со специальными свойствами»
• «Защита от коррозии»

ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ

12 400+
кв. м выставочной  
площади

85
компаний из

25
лет

9
стран

Проводится 
более

По данным аудита 2021 года

ДЕЛОВАЯ 
ПРОГРАММА

1 427
делегатов

17
мероприятий

3
дня

60
спикеров

Статистические данные 2021 года



www.interlak-expo.ru

92%92%

Установление 
новых деловых 
контактов

Результативность 
контактов 
(договорились 
о сделке)

Намерение принять 
участие в выставке 
в 2022 году

Довольны 
качеством 
контактов

96%96% 96%96%92%92%

УЧАСТНИКИ

Профиль деятельности экспонентов, %
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

ЛКМ со специальными свойствами 13
Индустриальные ЛКМ 13

Другие виды ЛКМ и покрытий 8
Сопутствующее химическое оборудование 7
Контрольно-измерительное оборудование 6

Новые технологии и научные разработки 6
Клеи и адгезивы 6

Оборудование и материалы  
для подготовки и обработки поверхности 6

Дозирующее оборудование 5
Оборудование и приборы по подбору цвета 3

Технологии современной обработки поверхности 3
Моющее оборудование 3

Тара и упаковка 3
Современные методы защиты 3

Лабораторные испытания 2
Инжиниринг и автоматизация 2

Транспортировка и хранение 1
Охрана окружающей среды 1

Обучение и консалтинг 1

По данным соцопроса 2021 года.
Возможно несколько вариантов ответа



www.interlak-expo.ruПОСЕТИТЕЛИ

река Москва 

Краснопресненская набережная

Западный вход

Cеверный вход
1-й Красногвардейский проезд

Южный вход

ст. м. «Выставочная»,

«Деловой центр»

«ЭКСПОЦЕНТР» – ведущий российский 
организатор международных 
промышленных выставок  
и конгрессных мероприятий 

165 000
кв. м – общая  
выставочная площадь

9
выставочных  
павильонов

100
выставок

около

1 000
конгрессных 
мероприятий

более

1,5млн
посетителей

около

До встречи на выставке «Интерлакокраска-2022»!
Форма заявки на участие – на сайте выставки www.interlak-expo.ru

Профиль деятельности посетителей, %
Сырье и вспомогательные материалы 

для производства ЛКМ и покрытий 60
Оборудование и приборы  

для производства ЛКМ и покрытий 35
ЛКМ со специальными свойствами 32

Порошковые материалы и покрытия 29
Индустриальные ЛКМ 29

Оборудование и приборы по подбору цвета 26
Оборудование и приборы  

для нанесения ЛКМ и покрытий 25
Контрольно-измерительное оборудование 22

Новые технологии и научные разработки 22
Сопутствующее химическое оборудование 21

Другие виды ЛКМ и покрытий 20
Клеи и адгезивы 20

Дозирующее оборудование 19
Технологии современной обработки поверхности 13

Моющее оборудование 13
Оборудование и материалы для подготовки  

и обработки поверхности 12
Тара и упаковка 10

Современные методы защиты 10
Лабораторные испытания 8

Инжиниринг и автоматизация 5
Транспортировка и хранение 5
Охрана окружающей среды 5

Обучение и консалтинг 4

Место проведения 
Россия, Москва,  
Краснопресненская наб., 14,
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», павильон «Форум»
Тел.: +7 (499) 795-37-99

Дирекция выставки
Тел.:  +7 (499) 795-38-45, 

+7 (499) 795-39-28
E-mail:  skuratova@expocentr.ru, 

khayrullin@expocentr.ru

• Производство  
готовых ЛКМ 46%

• Торговля готовыми ЛКМ 21%
• Производство сырья, 

вспомогательных  
материалов,  
полуфабрикатов 17%

• Услуги 14%
• Научно-исследовательская 

деятельность 10%
• Производство машин, 

оборудования,  
комплектующих, приборов 9%

• Инжиниринг,  
проектирование 9%

• Торговля машинами, 
оборудованием, 
комплектующими,  
приборами 5%

• Транспортировка,  
упаковка, логистика 5%

• Образование,  
переподготовка кадров 4%

• Консалтинг 3%
• СМИ 2%
• Стандартизация 

и сертификация 2%
• Страхование,  

инвестиции 1%

Интересы посетителей, %

По данным регистрации посетителей на выставке «Интерлакокраска-2021».
Возможно несколько вариантов ответа

4 660+
посетителей

1 200
онлайн


