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Важная составляющая химического комплекса 
России — производство лакокрасочных мате-
риалов (ЛКМ), которые находят самое широкое 

применение во многих отраслях промышленности. 
Все новейшие отечественные и зарубежные раз-
работки ЛКМ, сырья и оборудования можно увидеть 
раз в год на главном событии отрасли —  Междуна-
родной выставке «Интерлакокраска», которая будет 
проходить с 1 по 4 марта 2016 года в павильоне 
«Форум» ЦВК «Экспоцентр».

Вниманию специалистов будет представлен 
полный ассортимент лакокрасочной продукции:

— масляные, акриловые, водно-дисперсионные, 
алкидные ЛКМ, порошковые материалы и по-
крытия, ЛКМ со специальными свойствами, 
материалы для обработки древесины, клеи;

— сырье для всех видов ЛКМ: пигменты, раство-
рители, наполнители, пленкообразователи, 
стабилизаторы, добавки и другие химикаты;

— оборудование для производства ЛКМ и полу-
чения покрытий;

— оборудование для нанесения ЛКМ;
— оборудование по подбору цвета и для под-

готовки поверхности;
— лабораторное и сопутствующее оборудование;
— новые технологии и научные разработки;
— тара и упаковка.
Интерес к смотру данной тематики растет, особенно 

со стороны иностранных участников и ассоциаций. 
В этом году среди экспонентов выставки насчитывается 
202 компании из 24 стран: Австрии, Бельгии, Болгарии, 
Германии, Дании, Индии, Ирана, Испании, Италии, КНР, 
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Нидерландов, Норвегии, Польши, Белоруссии, Рос-
сии, Словении, США, Турции, Украины, Финляндии, 
Франции, Чехии, Швеции, Японии.

Зарубежную продукцию на выставке про-
демонстрируют такие известные компании, как 
DOW, Evonik, Omya, Covestro (Bayer), DuPont, 
BYK, Eckart, Eisenmann, Larchfield, Nuplex, 
Meffert, Eurocolori и многие другие.

Российскую часть экспозиции представят 
СИБУР, Жуковский машиностроительный завод, 
«Текса», «Политег», «Оргхимпром», «РИФ-
Микромрамор», «ЦОТ», «Крата», «Умные По-
верхности», «Абро-Рус», «ПроХим» и другие.

По традиции ключевыми событиями 
деловой программы станут двухдневный 
Международный лакокрасочный форум, 
организованный журналом «Лакокрасочные 
материалы и их применение», а также круг-
лый стол «Рынок ЛКМ России в 2016 году: 
перспективы, ожидания, реалии», органи-
зованный ИА «Хим-Курьер». Участие в этих 
мероприятиях позволит узнать о новых 
продуктах для производства конкурентоспо-
собных, экологически полноценных мате-

риалов, установить прямые контакты между 
поставщиками сырья и производителями 
ЛКМ, а также услышать мнения экспертов 
о перспективах российского рынка ЛКМ.

В десятый раз пройдет международный спе-
циализированный салон «Обработка поверхно-
сти. Защита от коррозии» и 5-й международный 
салон «Покрытия со специальными свойства-
ми». Специалисты ознакомятся с оборудовани-
ем и материалами для подготовки и обработки 
поверхности, технологиями современной 
обработки поверхности, а также современными 
методами защиты от коррозии.

С целью определения лучших ЛКМ и сырья 
для их производства, реализуемых на террито-
рии РФ, Российский союз химиков, Ассоциация 
«Центрлак», издательство «ЛКМ-пресс» со-
вместно с ЗАО «Экспоцентр» проведут конкурс 
«Лучшая лакокрасочная продукция 2016 года».

В рамках выставки «Интерлакокраска-2016» 
продолжится реализация проекта «Экспо-
центр» —  за выставки без контрафакта», направ-
ленного на уменьшение случаев демонстрации 
контрафактных товаров на выставках.

Смотр «Интерлакокраска» неизменно поддер-
живает качественный уровень, который принят 
в мировой выставочной практике, что подтверж-
дается присвоенными ему знаками Всемирной 
ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Рос-
сийского союза выставок и ярмарок (РСВЯ).

По словам президента Российского союза 
химиков Виктора Иванова, «Интерлакокраска» 
демонстрирует новейшие достижения науки 
и практики в отрасли, способствует выработке 
производственной политики, налаживанию 
деловых связей, продвижению на российский 
рынок высокоэффективного оборудования 
и новых технологий.

Проект реализован Экспоцентром при 
поддержке Министерства промышлен-
ности и торговли Российской Федерации, 
при содействии Российского союза хими-
ков, Российского химического общества 
им. Д. И. Менделеева, РХТУ им. Д. И. Менделе-
ева, под патронатом Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации. Выставка 
проводится в 20-й раз. 

С 1 ПО 4 МАРТА 2016 ГОДА 
В ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» ПРОЙДЕТ 
20-я ЮБИЛЕЙНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА 
«ИНТЕРЛАКОКРАСКА-2016». ЛИДЕРЫ МИРОВОГО 
ЛАКОКРАСОЧНОГО РЫНКА ИЗ 24 СТРАН, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ИЗ ГЕРМАНИИ, КИТАЯ И ФИНЛЯНДИИ, 
ПРЕДСТАВЯТ НОВЕЙШУЮ ПРОДУКЦИЮ.
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