Приветствие участникам
26-й Международной выставки
«Интерлакокраска-2022»
Welcome Message to the participants
of the 26th International Exhibition
Interlakokraska 2022
Дорогие коллеги!

Dear colleagues,
Our industry, like many others, is going through challenging times. Along with the global trends of recent years
related to stagnating mass markets, volatile supply chains,
the search for sustainability solutions for companies and
new business models, the epidemiological environment
is placing additional demands on the daily operations of
businesses. It is therefore more important than ever to
ensure that all market players communicate and exchange
information in an efficient and constant manner in order
to be able to adapt more quickly to the rapidly changing
business environment.
Where better to do it than at a trade show? We would
like to welcome you at our only industry exhibition
Interlakokraska 2022 and wish you fruitful work and
friendly networking! We also draw your attention to the
extensive conference programme at the show, where
industry experts are ready to share a wealth of knowledge
and discuss possible solutions to pressing issues.
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Наша отрасль, как и многие другие, переживает сложные времена: наряду с мировыми трендами последних лет, связанными со стагнацией массовых рынков,
неустойчивостью цепочек поставок, поиском решений
устойчивого развития компаний и новых бизнес-моделей, эпидемиологическая обстановка предъявляет
дополнительные требования к ежедневной деятельности предприятий. Поэтому сегодня, как никогда
раньше, особую значимость приобретают постоянное
и эффективное взаимодействие и обмен информацией
между всеми игроками рынка, позволяющие быстрее
адаптироваться к стремительно меняющимся условиям ведения бизнеса.
Где же, как не на выставке, это делать лучше всего?
Приветствуем вас на нашей единственной специализированной выставке «Интерлакокраска-2022» и желаем
плодотворной работы и просто хорошего дружеского
общения! Обращаем также ваше внимание на обширную деловую программу выставки, в рамках которой
эксперты отрасли готовы поделиться большим объемом накопленных знаний и обсудить возможные пути
решения насущных проблем.

