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За вклад, внесенный в развитие лакокра-
сочной отрасли и химической промышлен-
ности, проект «Интерлакокраска» отмечен 

знаками Всемирной ассоциации выставочной 
индустрии (UFI) и Российского союза выставок 
и ярмарок (РСВЯ).

В своем приветствии участникам выставки 
президент Российского союза химиков Виктор 
Иванов отметил: «Международная выставка 
“Интерлакокраска”, имеющая статус ведущего 
отраслевого смотра лакокрасочной промыш-
ленности, показывает пример использования 
потенциала международных выставок для 
решения задач, стоящих перед отраслью».

В этом году организаторы выставки необыч-
но отметили ее юбилей. На торжественном от-
крытии всем участникам предложили отведать 
грандиозный торт, украшенный в цветовой 
гамме выставки «Интерлакокраска».

В этом году на выставочной площади 
3500 м2 был представлен полный ассортимент 
лакокрасочной продукции, выпускаемой на ос-
нове различных пленкообразователей, в том 
числе порошковые материалы и покрытия, ЛКМ 
со специальными свойствами, материалы для 
обработки древесины, клеи; сырье для всех ви-
дов ЛКМ: пигменты, растворители, наполнители, 
пленкообразователи, стабилизаторы, добавки 

и др. химикаты; оборудование для производ-
ства ЛКМ и получения покрытий; оборудование 
для нанесения ЛКМ; оборудование по подбору 
цвета; сопутствующее химическое оборудова-
ние; новые технологии и научные разработки, 
применяемые в отрасли; тара и упаковка.

Участниками юбилейного смотра стали 
214 компаний из 25 стран. Китайские произ-
водители продемонстрировали свои новинки 
в рамках национальной экспозиции.

Наряду со всемирно известными зарубеж-
ными фирмами, такими как DOW, Evonik, Omya, 
Covestro (Bayer Material Science), «Кемур 
Кемикалс» (DuPont), BASF, Pulver Kimya и мно-
гими другими, в выставке приняли участие 100 
российских предприятий. В их числе — СИБУР, 
«Политег», «Оргхимпром», «Коелгамрамор», 
Жуковский машиностроительный завод, 
«Текса» и другие известные производители 
и поставщики сырья и оборудования для 
лакокрасочной промышленности.

Посетители выставки по достоинству оце-
нили состояние современного производства 
лакокрасочных материалов. Они ознакомились 
с новейшими российскими и зарубежными 
разработками, технологиями и оборудованием, 
необходимыми для развития отечественного 
лакокрасочного производства.

За 4 дня работы выставку «Интерлакокра-
ска–2016» посетили 4392 специалистов отрасли.

Особым вниманием у посетителей пользова-
лись специализированные салоны на выставке, 
посвященные самым перспективным направле-
ниям лакокрасочного производства.



На стендах 10-го Международного специали-
зированного салона «Обработка поверхности. 
Защита от коррозии» специалисты ознакомились 
с оборудованием и материалами для подготовки 
и обработки поверхности; технологиями совре-
менной обработки поверхности; современными 
методами защиты от коррозии.

В рамках 5-го Международного салона «По-
крытия со специальными свойствами» прошли 
презентации компаний ООО «Аттика Кеми-
калс», ООО «НПЦ Антикоррозионной защиты», 
ООО «БИНА Групп», «КСК-ИНЖИНИРИНГ».

Главным событием деловой программы 
20-й юбилейной Международной специ-
ализированной выставки «Интерлакокра-
ска–2016» стал Международный лакокра-
сочный форум, организованный журналом 
«Лакокрасочные материалы и их примене-
ние» и ЗАО «Экспоцентр».

Его открыл директор Ассоциации «Цен-
трлак» Геннадий Аверьянов, который рассказал 
о состоянии лакокрасочной отрасли России 
и перспективах ее развития. Основной про-
блемой лакокрасочной отрасли на сегодняшний 
день является зависимость от импорта — около 
70% рынка занимают зарубежная продукция 
и сырье. В связи с ухудшением экономической 
ситуации увеличилась доля контрафактной 
и низкокачественной продукции. В ходе 
дискуссии был предложен возможный выход 
из сложившейся ситуации: активное сотруд-
ничество с Роспотребнадзором и маркировка 
качественной и сертифицированной продукции 
российским знаком качества.

Геннадий Аверьянов указал на определенные 
проблемы: отсутствие отечественного сырья, высо-
кую конкуренцию в борьбе за покупателя, боль-
шую долю импорта в потреблении и сырьевую 
зависимость от импорта. Решением для выхода 
из этой ситуации могли бы стать отмена тамо-
женных пошлин на сырье, развитие производства 
сырья в России и, главное, изменение мнения 
покупателей о качестве отечественных ЛКМ.

Генеральный директор «Агентства Маркет 
Гайд» Юлия Кислова рассказала о рынке инду-
стриальных ЛКМ в России в 2013–2015 годах, 
а также тенденциях и прогнозах до 2020 года.

Несколько слов было сказано о Стратегии 
развития химического и нефтехимического 
комплекса до 2030 года.

С докладами выступили представители 
компаний Covestro, Olin, «Ларчфилд ЛСН», 
ООО «ТОГ», DROMONT S.p.A., Konica Minolta 
Sensing, ООО «Новый дом», ООО «БАСФ», 
ООО «Банг и Бонсомер», BYK Chemie, ООО «Ну-
плекс Резинс», Казанского национального 
исследовательского технологического универ-
ситета и других фирм и предприятий.

В рамках выставки «Интерлакокра-
ска–2016» состоялся круглый стол «Рынок ЛКМ 
России в 2016 году: перспективы, ожидания, ре-
алии». Его основными темами стали: итоги раз-
вития рынка ЛКМ России в 2015 году, прогноз 
на 2016 год, импортозамещение, возможности 
для роста, методы анализа рынка ЛКМ России 
и методология расчета производства ЛКМ.

С докладом выступил директор по раз-
витию информационного агентства «ХимКу-

рьер» Виктория Чернова. Она подчеркнула, 
что прогнозы на текущий год в целом 
неутешительны, особенно тяжелой будет 
ситуация в сегменте декоративных красок. 
Но несмотря на негативные перспективы 
развития, есть и некоторые положительные 
тенденции. В связи с сокращением объемов 
импорта у российских производителей есть 
возможность укрепить свои позиции на рын-
ке, пусть и незначительно.

Представитель Ассоциации качества 
краски Сергей Федотов рассказал о перспек-
тивах импортозамещения, дал статистику 
и анализ рынка. Особое беспокойство, по его 
словам, вызывают используемые при произ-
водстве российской продукции ингредиенты, 
многие из которых неоднозначны с точки 
зрения безопасности.

В открытой дискуссии круглого стола приня-
ли участие представители ключевых предпри-
ятий отрасли.

20-я Международная выставка «Интерла-
кокраска–2016» и конгрессные мероприятия 
ее деловой программы представили реальную 
картину рынка лакокрасочных материалов. 
Их участники обсудили важные вопросы раз-
вития отрасли, продемонстрировали новые 
образцы техники, материалов и технологий, 
расширили деловое сотрудничество.

Ждем вас на 21-й Международной специ-
ализированной выставке «Интерлакокра-
ска–2017», которая пройдет с 28 февраля 
по 3 марта 2017 года в ЦВК «Экспоцентр». 
Пресс-служба ЗАО «Экспоцентр».
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С 1 ПО 4 МАРТА В ЦЕНТРАЛЬНОМ ВЫСТАВОЧНОМ КОМПЛЕКСЕ «ЭКСПОЦЕНТР» 
ПРОШЛА 20-я ЮБИЛЕЙНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА 
«ИНТЕРЛАКОКРАСКА–2016», СТАВШАЯ ГЛАВНОЙ ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДКОЙ 
ЛАКОКРАСОЧНОЙ ИНДУСТРИИ. СМОТР ОРГАНИЗОВАН ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РФ, РОССИЙСКОГО 
СОЮЗА ХИМИКОВ, РОССИЙСКОГО ХИМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА, 
АССОЦИАЦИИ «ЦЕНТРЛАК», ПОД ПАТРОНАТОМ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ. 

ИТОГИ 20-й ЮБИЛЕЙНОЙ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКИ 
«ИНТЕРЛАКОКРАСКА–2016»


