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

От имени Российского Союза химиков и от себя 
лично приветствую и поздравляю вас с открытием 
27-й Международной специализированной выставки 
«Интерлакокраска-2023».
Лакокрасочная промышленность России занимает осо-
бое место в экономике страны. Современное произ-
водство ЛКМ – это динамично развивающаяся высо-
котехнологичная подотрасль химического комплекса. 
Несмотря на сложные экономические условия и суще-
ствующие барьеры, последние 10 лет она демонстриру-
ет положительную динамику развития и качественные 
технологические изменения, в основе которых лежат в 
том числе и перспективные цифровые решения.
Только вдумайтесь: на сегодняшний день порядка 2000 
отечественных предприятий ЛКМ производят около 
1 млн тонн продукции. При этом наши компании про-
водят серьезную работу по повышению эффективно-
сти действующих производств, занимаются развитием 
новых продуктов, расширяя ассортимент востребован-
ной высокотехнологичной продукции.
Международная выставка «Интерлакокраска» – круп-
нейший демонстрационный салон новейших разрабо-
ток и достижений этой яркой и высокотехнологичной 
отрасли. Кроме того, это неизменное место встречи 
тысяч профессионалов со всего мира, искренне заин-
тересованных в развитии ЛКМ.
Выставка и сопутствующие деловые мероприятия, 
организованные на самом высоком уровне, помогают 
участникам и гостям мероприятий не только обмени-
ваться накопленным опытом и узнавать о новых про-
дуктах для производства конкурентоспособных лако-
красочных материалов, но и устанавливать прямые 
контакты с поставщиками сырья и производителями 
лакокрасочных продукции.
Уверен, что выставка «Интерлакокраска-2023» не будет 
исключением и в очередной раз станет мощным импуль-
сом для развития ЛКМ-индустрии в нашей стране.
Желаю организаторам, участникам и гостям плодо-
творной работы и больших успехов в бизнесе!

Президент
Российского Союза химиков
В.П. Иванов

On behalf of the Russian Chemists Union and myself, 
I would like to welcome you on the opening day of the 
27th edition of the International Exhibition for Paints and 
Coatings – Interlakokraska 2023. 
The Russian paint and coating industry has a special place 
in the Russian economy. The modern paint and coating 
manufacture is a fast-growing, high-tech sub-sector of the 
chemical industry. Despite economic hardships and exist-
ing barriers, over the past 10 years it has shown growth 
and improved quality in many sectors, which is based, 
among other things, on promising digital solutions.
Just think about it, today about 2,000 Russian coatings 
companies make about one million tonnes of products. 
At the same time, our companies are working hard to 
improve the efficiency of existing production facilities, 
develop new products, and expand the range of high-tech 
products that are in demand.
Interlakokraska is the largest showcase for the latest 
developments and achievements of this vibrant and high-
tech industry. It is also a well-established meeting place 
for thousands of professionals from all over the world 
with a genuine interest in the development of paints and 
coatings.
The exhibition and accompanying conference pro-
gramme, organised at the highest professional level, help 
the exhibitors and visitors not only to exchange experi-
ences and learn about new products for the production 
of competitive paints and coatings, but also to establish 
direct contacts with suppliers of raw materials and manu-
facturers of paints and coatings. 
I am positive that Interlakokraska 2023 will be no excep-
tion and will once again become a powerful impetus for 
the development of the paint and coating industry in 
Russia. 
I would like to wish the organisers, exhibitors and visitors 
fruitful work and every business success! 

Viktor Ivanov
President
Russian Chemists Union


