
Приветствие участникам  
26-й Международной выставки 
«Интерлакокраска-2022»

Welcome Message to the participants 
of the 26th International Exhibition 
Interlakokraska 2022

От имени Российского Союза химиков приветствую 
вас в день открытия 26-й Международной специализи-
рованной выставки «Интерлакокраска-2022».
Прошедший год показал, какой большой потенциал 
у  наших лакокрасочных производств. Ведь им прихо-
дилось работать в сложной обстановке беспрецедент-
ного роста цен и задержек поставок сырья. Кроме того, 
чтобы выигрывать в жесткой конкурентной борьбе с 
импортной продукцией, российским производителям 
лакокрасочной продукции важно развивать навыки 
быстрого реагирования на новые требования рынка, 
учиться без промедления отвечать на новые запро-
сы потребителей, представляющих как частный, так 
и государственный сектор.
Сегодня для российских производителей лакокрасоч-
ных материалов складывается благоприятная рыноч-
ная конъюнктура. Развитие обрабатывающей промыш-
ленности и недавнее оживление в секторе декоратив-
ных красок создают предпосылки для роста потребле-
ния лакокрасочных материалов в нашей стране.
Актуальными задачами, стоящими перед российской 
индустрией лакокрасочных материалов, являются уве-
личение объемов выпуска, расширение ассортимен-
та и повышение качества выпускаемых материалов 
с  целью обеспечения потребителей конкурентоспо-
собной отечественной продукцией.
Международная выставка «Интерлакокраска», которая 
проводится уже более 20 лет, способствует открытости 
российской лакокрасочной индустрии и развитию всех 
форм взаимовыгодного сотрудничества как внутри 
России, так и за ее пределами. Желаю всем участни-
кам и гостям выставки плодотворной работы, успехов 
в решении поставленных задач и дальнейшего разви-
тия на благо России.
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On behalf of the Russian Chemists Union I would like 
to welcome you at the 26th edition of the International 
Exhibition Interlakokraska 2022.
The past year has shown how great the potential of our 
paint and varnish industry is. After all, it had to work in 
a difficult environment of unprecedented price increases 
and delays in raw material supplies. In addition, in order to 
win in the fierce competition with imported products, it is 
important for Russian coatings manufacturers to develop 
the skills to respond quickly to new market demands, to 
learn to respond without delay to new demands from con-
sumers, representing both the private and public sector.
The market environment is currently favourable for the 
Russian paints and coatings manufacturers. The develop-
ment of the manufacturing industry and the recent revival 
in the decorative paints sector are creating the conditions 
for an increase in paint consumption in our country.
The urgent tasks facing the Russian paint and coatings 
industry are to increase production volumes, expand the 
range and improve the quality of manufactured materials 
in order to provide consumers with competitive Russian 
products.
The Interlakokraska international exhibition that has been 
taking place for over 20 years makes the Russian paint and 
coatings industry open for all forms of mutually beneficial 
cooperation both inside and outside Russia. I wish all the 
participants and guests of the exhibition fruitful work, 
success in solving their tasks and further development for 
the benefit of Russia.

Viktor Ivanov
President
Russian Chemists Union


