
Приветствие участникам  
27-й Международной выставки 
«Интерлакокраска-2023»

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

От имени Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации приветствую участников, гостей и органи-
заторов 27-й Международной специализированной 
выставки «Интерлакокраска-2023»!
Лакокрасочная промышленность является одним из 
ведущих драйверов роста отечественной химической 
индустрии. Масштабные программы импортозамеще-
ния, реализуемые в сфере производства лакокрасоч-
ных материалов и компонентов для их изготовления, 
способствуют динамичному развитию отрасли и нахо-
дятся в центре внимания участников и профессиональ-
ных посетителей выставки «Интерлакокраска-2023».
Выставка традиционно наряду с обширной демон-
страцией новых образцов материалов, покрытий и 
оборудования, востребованных на внутреннем рынке, 
позволяет производителям ЛКМ провести перегово-
ры с большим числом потребителей этой продукции, 
определить динамику спроса и скорректировать свою 
производственную стратегию.
Уверен, что выставка «Интерлакокраска-2023» придаст 
положительный импульс дальнейшему наращиванию 
возможностей российской лакокрасочной промыш-
ленности, ее ускоренной и качественной адаптации к 
работе в новых условиях.
Желаю участникам, гостям и организаторам выставки 
полезного и результативного общения, высоких ком-
мерческих результатов и всего самого наилучшего!

Президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации
C.H. Катырин

On behalf of the Chamber of Commerce and Industry of 
the Russian Federation I would like to welcome the exhibi-
tors, visitors and organisers of the 27th edition of the 
Interlakokraska 2023 International Exhibition.
The paint and varnish industry is one of the leading 
growth drivers of the Russian chemical industry. The 
large-scale import substitution programmes that are 
being implemented in the paint and coatings materi-
als and components sector are promoting the sector’s 
dynamic development and are in the spotlight of the 
Interlakokraska 2023 exhibitors and professional visitors.
Traditionally, the exhibition, along with an extensive dis-
play of new samples of materials, coatings and equipment 
demanded in the Russian market, allows coatings manu-
facturers to negotiate with a large number of consumers 
of these products, to determine the dynamics of demand 
and adjust their manufacturing strategy.
I am sure that Interlakokraska 2023 will give a positive 
impetus for further development of the Russian paint and 
coatings industry, its accelerated and high-quality adapta-
tion to the new environment.
Let me wish the exhibitors, visitors and organisers of the 
exhibition useful and efficient networking, high commer-
cial results and all the best!

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


