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Уважаемые коллеги!
От имени Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации и от себя лично поздравляю 
вас с открытием 27-й Международной специализиро-
ванной выставки «Интерлакокраска-2023» – традици-
онного места встречи производителей и потребителей 
лакокрасочных материалов, сырья и оборудования для 
их производства.
Несмотря на санкции, российскому рынку лакокрасоч-
ных материалов удалось сохранить устойчивость. По 
итогам 2022 года выпуск лакокрасочных материалов 
сохранился на уровне 2021 года. В настоящее время 
проводится работа по увеличению объемов выпуска 
и расширению ассортимента продукции, обеспечению 
высокого качества и решению проблем сырьевого 
снабжения. Нельзя не отметить тенденцию к расшире-
нию ассортимента высокотехнологичных продуктов на 
российском рынке лакокрасочных материалов.
Убежден, что и в этом году состоится предметный раз-
говор на актуальные темы, связанные с настоящим и 
будущим индустрии лакокрасочных материалов.
Желаю всем участникам и гостям международной спе-
циализированной выставки «Интерлакокраска-2023» 
плодотворной работы, способствующей как укрепле-
нию партнерских отношений, так и достижению новых 
профессиональных вершин!

Заместитель Министра
промышленности и торговли 
Российской Федерации
М.И. Иванов

Dear colleagues, 
On behalf of the Ministry of Industry and Trade of the 
Russian Federation and myself, I would like to congratu-
late you on the opening of the 27th edition of the 
Interlakokraska 2023 International Exhibition - a tradi-
tional meeting place for producers and consumers of 
paints and coatings, raw materials and equipment for their 
production.
Despite the sanctions, the Russian coatings market has 
managed to remain resilient. At the end of 2022, produc-
tion of paints and varnishes was maintained at the 2021 
level. Efforts are being made to increase output and 
expand the range of products, ensure high quality and 
address raw material supply issues. The trend towards 
expanding the range of high-tech products on the Russian 
coatings market cannot be overlooked.
I am positive that this year we will have a substantive dis-
cussion on topical issues related to the present and future 
of the paint and varnish industry.
I wish all the exhibitors and visitors to the Interlakokraska 
2023 International Exhibition fruitful work, contributing 
to both strengthening partnerships and reaching new 
professional heights!

Mikhail Ivanov
Deputy Minister 
of Industry and Trade 
of the Russian Federation


