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Welcome Message to the participants 
of the 27th International Exhibition 
Interlakokraska 2023

От лица ассоциации предприятий лакокрасочной 
отрасли «Центрлак» позвольте поздравить участни-
ков международной специализированной выставки 
«Интерлакокраска-2023» с открытием этого ежегодно-
го профессионального мероприятия.
Выставка – всегда важное событие для отраслево-
го сообщества, для производителей лакокрасочных 
материалов, химического сырья и оборудования, для 
потребителей ЛКМ.
2023 год будет непростым для производства и реализа-
ции продукции, однако накопленный опыт позволяет 
надеяться, что сезон будет более предсказуемым и 
благоприятным.
Расширяя географию поставок сырья и готовой про-
дукции, предприятия инвестируют финансовые и 
интеллектуальные ресурсы в развитие нового ассорти-
мента ЛКМ, во ввод мощностей, в рост деловой актив-
ности. Хорошая работа отрасли помогает организовать 
выпуск продукции во всех секторах экономики страны.
Ассоциация «Центрлак» благодарит участников, посе-
тителей, администрацию выставки за предоставленную 
российским и зарубежным специалистам возможность 
деловых контактов, за актуальную деловую программу.
Желаем коллегам и партнерам полезных встреч и 
активной работы.

Директор 
Ассоциации «Центрлак» – 
вице-президент 
Российского Союза химиков 
Г.В. Аверьянов 

On behalf of the Association of Paint and Coatings 
Industry Enterprises - CentrLack, I would like to con-
gratulate the participants in the Interlakokraska 2023 
International Exhibition on the opening of this annual 
professional event.
The exhibition is always an important event for the indus-
try community, for producers of paint and varnish materi-
als, chemical raw materials and equipment, and for paint 
and varnish consumers.
2023 will be a challenging year for production and sales, 
but the experience we have gained leads us to hope that 
the season will be more predictable and favourable.
By expanding the geographic supply of raw materials and 
finished products, companies are investing financial and 
intellectual resources in the development of a new range 
of paints and coatings, in the commissioning of facilities 
and in the growth of business activity. Good industry 
performance helps to organise output in all sectors of the 
country’s economy.
The CentrLack Association would like to thank the exhibi-
tors, visitors, and the exhibition management for provid-
ing Russian and foreign specialists with the opportunity to 
make business contacts and for the up-to-date conference 
programme.
We wish our colleagues and partners useful meetings and 
active work.

Gennady Averyanov
Director 
of the Centrlack Association
Vice President of the 
Russian Chemists Union 


