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Выставка проводилась при поддержке 
Министерства промышленности и тор-
говли РФ, Российского Союза химиков, 

Ассоциации «Центрлак», Ассоциации качества 
краски, Научно-исследовательского институ-
та технико-экономических исследований в 
химическом комплексе (НИИТЭХИМ), ФГУП 
«НТЦ «Химвест», под патронатом Торгово-
промышленной палаты РФ.

Уникальный отраслевой проект с много-
летней историей продемонстрировал весь 
спектр лакокрасочных материалов, покрытий, 
сырья, оборудования и технологий для их вы-
пуска и выступил важнейшей коммуникаци-
онной площадкой для игроков рынка. 

Экспозиция 

В этом году 126 компаний собрались 
в павильоне «Форум» ЦВК «Экспоцентр», в их 
числе, помимо российских, компании из Гер-
мании, Дании, Иордании, Нидерландов, Поль-
ши, Республики Беларусь, Турции. На площади 
свыше 12 тыс.;м2 участники выставки проде-
монстрировали свою продукцию, предложили 
готовые ЛКМ со специальными свойствами, 
сырье для всех видов ЛКМ, представили обо-
рудование и современные технологии для 
производства покрытий и нанесения ЛКМ, 
инженерно-конструкторские разработки, по-
лезные сервисные решения, дозирующее и 

моющее оборудование, системы очистки 
и переработки отходов и многое другое.

На выставке присутствовали как постоян-
ные участники – компании «Акрилан», «Банг 
и Бонсомер», «Еврохим-1», «Ларчфилд», «СИ-
БУР», «Транслак», «Хеметалл», «Холлидей пиг-
ментс», «Хома» и другие, так и дебютанты – 
Robotint, Tavangaran Sepehr Farda, «Русал», 
УПП, «ЮВМилк», «Ярсинтез» и др. Компания 
«Русал» представила импортозамещающие 
алюминиевые пигментные пудры, порошки 
и пасты, выпускаемые на новом предприятии 
компании.

Свое развитие показали представленные 
на выставке салоны. В этом году участниками 

ИТОГИ 26й МЕЖДУНАРОДНОЙ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКИ 
ИНТЕРЛАКОКРАСКА2022
Со 1 по 4 марта в ЦВК «Экспоцентр» прошла 26-я международная выставка лакокрасочных материалов и покрытий, сырья, оборудования 
и технологий для их производства «Интерлакокраска-2022». 
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салона «Обработка поверхности» стали 20 
компаний, салон «Покрытия со специальными 
свойствами» представил 31 участник, в са-
лоне «Защита от коррозии» свои технологии 
демонстрировали 16 экспонентов.

Тематика выставки была настолько об-
ширна и разнообразна, что любой профес-
сиональный посетитель смог решить задачи 
своего бизнеса.

На выставке «Интерлакокраска-2022» 
был организован коллективный стенд Ле-
нинградской области. В нем приняли участие 
6 компаний: АНО «ЦРП ЛО», ООО «Анти-
коррозионные защитные покрытия СПб», 
ООО «Аттика», ООО «Лаковар», ООО «НПК 
«Приматек», ООО «Аквалит ТМ-Синтез». Ком-
пании представили широкий спектр сырья 
для ЛКМ, а также различные виды антикор-
розионных, огнезащитных и гидроизоля-
ционных составов, химически стойких по-
крытий и других материалов специального 
назначения.

Актуальность выставки для отраслево-
го сообщества подтвердилась количеством 
и качеством экспонентов и посетителей. 
Общее число посещений соответствовало 
уровню допандемийного 2019 г. На стендах 
участников активно обсуждались вопросы ди-
версификации поставок сырья, переориента-
ции на рынки азиатских стран, коллаборации 
отечественных компаний для противодей-
ствия внешней турбулентности.

Сотрудники Центра подбора персонала оз-
накомили с актуальными вакансиями компа-
ний-участников выставки, помогли разместить 
резюме специалистов лакокрасочной отрасли, 
провели консультации по трудоустройству 
и карьерному развитию. 

Деловая программа

Насыщенная деловая программа выставки 
объединила более 15-ти мероприятий и зат-
ронула темы сырьевого обеспечения инду-
стрии ЛКМ, развития системы стандартизации 
лакокрасочных материалов, продвижения на 
рынке ЛКМ со специальными свойствами, го-
сударственной поддержки индустрии и дру-
гие актуальные вопросы.

Традиционной площадкой профессио-
нального общения участников и посетителей 
выставки «Интерлакокраска» стал Междуна-
родный лакокрасочный форум-2022, кото-
рый привлек большое внимание отраслевых 
руководителей и специалистов. Организаторы 
форума: журнал «Лакокрасочные материалы 
и их применение» и АО;«Экспоцентр».

С докладом «Рынок лакокрасочных мате-
риалов в 2021 г., перспективы развития на 
2022 г.» выступила генеральный директор 
ООО «Пэйнт-Медиа» и главный редактор жур-

нала «Лакокрасочные материалы и их приме-
нение» Ольга Андруцкая.

В рамках дискуссий ведущие эксперты от-
расли познакомили технических специали-
стов, менеджеров, руководителей компаний 
и предприятий с современными инноваци-
онными решениями для лакокрасочной про-
мышленности, которые, безусловно, помогут 
улучшить свойства производимых красок 
и покрытий, а также обеспечить экономич-
ность рецептур без ущерба для качества. Со-
держательные выступления привлекли боль-
шое количество специалистов.

Внимание профессионалов отрасли при-
влекла вторая Научно-практическая конфе-
ренция «Инновации в антикоррозионных 
покрытиях и обработке поверхностей», орга-
низованная АО «Экспоцентр» в партнерстве 
с РХТУ им. Д.И. Менделеева. В рамках меро-
приятия состоялся обмен информацией по 
применению инновационных антикорро-
зионных добавок для ЛКМ, перспективных 
защитных составах, передовых технологиях 
обработки поверхности.

Тему цен на сырье и обеспечения бес-
перебойности поставок обсудили на кру-
глом столе «Лакокрасочная отрасль: вопро-
сы обеспечения сырьем», организованном 
АО; «Экспоцентр» в партнерстве с Ассоциа-
цией «Центрлак» и Информационно-анали-
тическим агентством «Хим-Курьер».

По словам модератора круглого стола, ге-
нерального директора АО «Русские краски», 
председателя правления Ассоциации «Центр-
лак» Валерия Абрамова, рынок находится 
в условиях жесткой конкуренции, в которой 
себестоимость продукции имеет первосте-
пенное значение. Поэтому стоимость сырья 
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крайне важна в сегодняшних условиях. Участ-
ники круглого стола обсудили возможности 
регулирования сырьевых цен, результаты 
и перспективы импортозамещения и закупок 
сырья за рубежом. В дискуссии приняли уча-
стие представители Минпромторга России, 
а также руководители компаний-экспонентов 
выставки: Олег Кузин, генеральный директор 
ООО «Акрилан», Питер Дайер, генеральный 
директор ООО «Аллнекс Белгород», Алексей 
Деменок, генеральный директор ООО «Хол-
лидей Пигментс», Олег Подобрянский, замес-
титель генерального директора УК «КРАТА» 
(ПАО «Пигмент», Тамбов).

Еще одним важным мероприятием дело-
вой программы выставки стал круглый стол 
«Актуальные проблемы лакокрасочной про-
мышленности в России и пути их решения», 
организованный АО «Экспоцентр» в партнер-
стве с ОАО «НИИТЭХИМ».

О состоянии лакокрасочной промышлен-
ности России в 2019–2021 гг. и прогнозе 
развития рынка ЛКМ до 2024 г. рассказала 
заведующая отделом рынка и развития хи-
мического комплекса и продукции газопере-
работки ОАО «НИИТЭХИМ» Галина Жигарева. 
С проблемами статистического учета лако-
красочной продукции участников познакомил 
директор Ассоциации «Центрлак» Геннадий 
Аверьянов.

В ходе дискуссий участники круглого сто-
ла обсудили таможенно-тарифное регули-

рование рынка лакокрасочных материалов, 
развитие производства основных видов 
сырья для лакокрасочной промышленно-
сти, меры господдержки производителей 
и потребителей лакокрасочных товаров 
и другие важные вопросы. В круглом столе 
приняли участие представители Министер-
ства экономического развития РФ, Фонда 
развития промышленности и предприятий 
отрасли.

Оживленная дискуссия состоялась в рам-
ках круглого стола «Актуальные вопросы 
стандартизации в лакокрасочной индустрии». 
Специалисты отрасли обсуждали итоги рабо-
ты Технических комитетов 195 «Материалы 
и покрытия лакокрасочные» и 144 «Строи-
тельные материалы и изделия», перспективы 
их взаимодействия в части совершенствова-
ния стандартов на ЛКМ для строительства, 
совершенствование нормативно-технической 
базы для повышения конкурентоспособности 
отечественной продукции.

Ряд интересных мероприятий провели 
компании – участники выставки. Семинар 
«Современное лабораторное оборудование. 
Новинки и тенденции в оснащении лабо-
ратории ЛКМ» организовал «Экспоцентр» 
в партнерстве с Группой компаний «Текса». 
О трех трендах, создающих возможность ро-
ста интернет-продаж лакокрасочных матери-
алов на 25–40%, рассказала на одноименном 
семинаре компания RoboTint. 

Тренд усиления темы сухих строительных 
смесей в экспозиции выставки был под-
держан организованным АО «Экспоцентр» 
семинаром «Сухие строительные смеси: 
рынок, инновации, сырье». О готовых строи-
тельных смесях и инновационных добавках 
для их производства рассказали компании-
экспоненты выставки: «Ларчфилд», «Хома», 
Manaseer Industrial Complex (Spec-Trade LLC).

АО «Экспоцентр» в партнерстве с Ассоци-
ацией экспортеров и импортеров провели 
мастер-класс «Экспорт инновационных лако-
красочных покрытий», а участники дискуссии 
обсудили особенности внешней торговли ла-
кокрасочными материалами.

В закрытом формате прошло собрание 
Ассоциации производителей, поставщиков 
и потребителей лакокрасочных материалов 
и сырья для их производства «Центрлак», на 
котором были подведены итоги лакокрасоч-
ной индустрии в 2021 г.

В рамках деловой программы выставки 
«Интерлакокраска-2022» состоялась консуль-
тационная сессия «Реестр российской про-
мышленной продукции: как попасть в него 
и зачем?», организованный АО «Экспоцентр» 
в партнерстве с АНО «Союзэкспертиза» ТПП 
РФ. Эксперты подробно рассказали, какие 
шаги необходимо сделать предприятию, что-
бы включить свои товары в Реестр российской 
промышленной продукции и получить таким 
образом возможность участвовать в государ-
ственных и муниципальных закупках. Специ-
ально для участников выставки действовал 
бесплатный консультационный пункт.

Деловую программу завершил семинар 
«Оборудование для предприятий. Как вы-
брать оптимальное?». Представители и ди-
ректора компаний-экспонентов выставки 
ОАО «ЦВЕТ», ООО «НПО «Текса Химмаш», 
ООО «МВС Мехатроника», инжинирингового 
центра «Технохим» ознакомили аудиторию 
с отечественным оборудованием для химиче-
ских и лакокрасочных производств, отвечаю-
щим современным требованиям эффективно-
сти, безопасности и экологичности, способном 
конкурировать с зарубежными аналогами. 
Внимание спикеров и слушателей также при-
влек доклад руководителя юридической ком-
пании «Дабаев и партнеры» Бато Дабаева на 
тему юридических аспектов купли-продажи 
производственного оборудования.

Посетители и экспоненты получили мак-
симальную отдачу от участия в выставке. 
Об этом говорят отзывы участников. 

Ждем вас на 27-й международной специа-
лизированной выставке «Интерлакокраска-
2023», которая пройдет с 28 февраля по 
3 марта 2023 г. в ЦВК «Экспоцентр». 

Пресс-служба АО «Экспоцентр» 


