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

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

От имени Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации приветствую участников, гостей и органи-
заторов 26-й Международной специализированной 
выставки «Интерлакокраска-2022». 
Лакокрасочная промышленность входит в число актив-
но развивающихся отраслей отечественной экономи-
ки. Здесь на постоянной основе внедряются новые тех-
нологии производства, широко используются послед-
ние научно-технические достижения.
Выставка «Интерлакокраска» представляет весь спектр 
лакокрасочных материалов, покрытий, сырья, обору-
дования и технологий для их выпуска. Отраслевые 
специалисты и все заинтересованные участники по 
традиции могут ознакомиться с передовыми образца-
ми новой продукции и последними промышленными 
разработками.
Уверен, что проведение выставки будет способство-
вать результативному деловому общению ведущих 
российских и зарубежных производителей ЛКМ 
с  потребителями, а также создаст необходимые усло-
вия для профессионального обмена мнениями относи-
тельно дальнейших путей развития отрасли.
Желаю всем участникам выставки плодотворной рабо-
ты, продуктивных переговоров и всего самого наи-
лучшего!

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

On behalf of the Chamber of Commerce and Industry 
of the Russian Federation, I would like to welcome the 
exhibitors, visitors and organisers of the 26th edition of 
the Interlakokraska 2022 International Exhibition. 
The paint and varnish industry is one of the fastest grow-
ing sectors of the Russian economy. New production tech-
nologies are constantly being introduced and the latest 
scientific and technological achievements are widely used.
The Interlakokraska trade show presents the entire spec-
trum of paints, coatings, raw materials, equipment and 
technologies for their production. Traditionally, indus-
try professionals and all interested participants can get 
acquainted with cutting-edge samples of new products 
and the latest industrial developments.
I am positive that the exhibition will contribute to efficient 
business networking between the leading Russian and 
foreign producers of paints and varnishes and the con-
sumers, and also will create the necessary conditions for 
a professional exchange of views on the further ways of 
development of the industry.
Let me wish all the participants fruitful work, productive 
negotiations and all the best!

Sergey Katyrin
President
Chamber of Commerce and Industry 
of the Russian Federation 


