Приветствие участникам
26-й Международной выставки
«Интерлакокраска-2022»
Welcome Message to the participants
of the 26th International Exhibition
Interlakokraska 2022
Уважаемые коллеги и партнеры, от лица отраслевого

Dear colleagues and partners,
On behalf of the Centrlack Association industry community, we would like to congratulate you on the opening
of the 26th Interlakokraska 2022 international exhibition.
The event is held in the year of the 25th anniversary of the
Russian Chemists Union, a union that unites more than
300 manufacturing and public organisations of the chemical sector of the Russian Federation, including enterprises
of the paint and varnish industry and enterprises producing raw components for the production of coatings.
The results of the challenging year 2021 are positive for
the industry. The managers and teams of the companies
coped with the tasks of supplying consumers in all segments of the economy. The quantity and quality of the
products produced confirms the reliable potential of the
Russian paint and varnish industry and a good foundation
for the future.
Today, the decent result of 2021 has left difficult issues of
raw material supply and product sales. These include price
turbulence and the pricing policies of monopolists, shortages of certain raw materials and continued competition
with imports, standardisation and technical regulation. We
hope that the exhibitors will find answers and solutions to
important issues for themselves in the exhibition’s conference programme, following meetings and negotiations.
We would like to thank the management of EXPOCENTRE
AO and the curators of Interlakokraska 2022 for the good
organisation of the event and for the opportunity for
Russian and foreign professionals to exchange professional opinions.
The Centrlack Association, on behalf of the industry
association and the Russian Chemists Union, wishes the
Interlakokraska 2022 exhibitors and visitors every success,
fruitful work, useful business contacts and a traditionally
friendly atmosphere.
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сообщества Ассоциации «Центрлак» поздравляем вас
с открытием 26-й Международной специализированной выставки «Интерлакокраска-2022».
Мероприятие проводится в год 25-летнего юбилея
Российского Союза химиков, который объединяет
более 300 производственных и общественных организаций химического комплекса Российской Федерации,
включая предприятия лакокрасочной отрасли и предприятия, выпускающие сырьевые компоненты для производства ЛКМ.
Итоги сложного для отрасли 2021 года оцениваются как
положительные. Руководители и коллективы предприятий справились с задачей обеспечения потребителей
во всех сегментах экономики. Количество и качество
выпускаемой продукции подтверждают надежный
потенциал российской лакокрасочной отрасли и хороший задел на будущее.
Неплохой итог 2021 года оставил сложные вопросы
обеспечения производства сырьем и реализации продукции. Среди них – турбулентность цен и ценовая
политика монополистов, дефицит отдельных сырьевых
продуктов и продолжающаяся конкуренция с импортом, стандартизация и техническое регулирование.
Надеемся, что участники выставки найдут ответы и
решения важных для себя вопросов в деловой программе выставки по итогам встреч и переговоров.
Выражаем
признательность
администрации АО «ЭКСПОЦЕНТР», кураторам выставки
«Интерлакокраска-2022» за хорошую организацию
мероприятия, за предоставленную возможность профессионального обмена мнениями российским и зарубежным специалистам.
Ассоциация «Центрлак» от лица отраслевого сообщества и Российского Союза химиков желает участникам и посетителям выставки «Интерлакокраска-2022»
активной плодотворной работы, полезных бизнес-контактов и традиционно дружественной атмосферы.

