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От лица организаторов 26-й Международной спе-
циализированной выставки «Интерлакокраска-2022» 
сердечно приветствую в «ЭКСПОЦЕНТРЕ» участников 
и гостей этого важнейшего отраслевого события!
Более ста компаний-участниц из Германии, Дании, 
Нидерландов, Польши, России, Республики Беларусь 
и Турции соберутся в павильоне «Форум» Центрального 
выставочного комплекса, чтобы продемонстрировать 
свою продукцию, предложить сырье для производства 
ЛКМ, представить необходимое для этого оборудова-
ние и современные технологии, инженерно-конструк-
торские разработки, полезные сервисные решения.
Выставка проводится при поддержке Министерства 
промышленности и торговли РФ, ФГУП «НТЦ «Химвест», 
Российского Союза химиков, Российского хими-
ческого общества им. Д.И. Менделеева, Научно-
исследовательского института технико-экономических 
исследований в химическом комплексе (НИИТЭХИМ), 
Ассоциации «Центрлак», Ассоциации качества краски, 
под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.
Традиционно насыщенной будет деловая программа 
выставки, объединяющая в этом году более 15  меро-
приятий и затрагивающая темы безопасности лако-
красочных материалов, расширения рыночного сег-
мента ЛКМ со специальными свойствами, укрепления 
кадрового потенциала индустрии и др. Большое вни-
мание отраслевых руководителей и специалистов при-
влечет Международный лакокрасочный форум - 2022, 
ставший традиционной площадкой профессиональ-
ного общения участников и посетителей выставки 
«Интерлакокраска».
В целом 26-я Международная специализированная 
выставка «Интерлакокраска-2022» представит много-
плановую экспозицию, охватывающую все сферы при-
менения ЛКМ, и позволит получить исчерпывающую 
информацию о текущем состоянии лакокрасочного 
рынка и основных трендах его развития.
Желаю участникам и гостям международной выстав-
ки активных и успешных деловых контактов, а также 
достижения важных договоренностей, обеспечиваю-
щих стабильность бизнеса и наращивание его возмож-
ностей в будущем!

Генеральный директор
АО «ЭКСПОЦЕНТР»
А.Г. Вялкин

On behalf of the organisers of the 26th edition of the 
Interlakokraska 2022 International Exhibition, I would like 
to warmly welcome the exhibitors and visitors to this most 
important industry event at EXPOCENTRE Fairgrounds!
More than a hundred exhibitors from Germany, Denmark, 
the Netherlands, Poland, Russia, Belarus and Turkey will 
gather at the fairgrounds’ Forum Pavilion to present their 
products, raw materials for paint and varnish production, 
equipment and modern technology, engineering and 
design, and useful service solutions.
The exhibition is supported by the Russian Ministry of 
Industry and Trade, the Chimvest Scientific and Technical 
Centre, the Russian Chemists Union, the Mendeleev 
Russian Chemical Society, NIITEKHIM OAO, the Centrlack 
Association, the Quality Paint Association, under the aus-
pices of the Russian Chamber of Commerce and Industry..
The exhibition’s conference programme will be tradition-
ally diverse, combining more than 15 events this year and 
covering the topics of paint and varnish safety, expanding 
the market segment of coatings with special proper-
ties, strengthening the human resources potential of the 
industry, etc. The International Coatings Forum 2022, 
which has become a traditional platform for professional 
communication between Interlakokraska exhibitors and 
visitors, will attract a lot of attention from industry leaders 
and professionals.
In general, the 26th edition of the Interlakokraska 2022 
International Exhibition will present a diverse exposition 
covering all areas of paints and varnishes application, 
and will provide comprehensive information on the cur-
rent state of the paint market and its main development 
trends.
I wish the exhibitors and visitors to the exhibition active 
and successful business contacts, as well as the achieve-
ment of important agreements to ensure the stability of 
business and increase its opportunities in the future!

Alexey Vyalkin 
Director General
EXPOCENTRE AO


