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ИНТЕРЛАКОКРАСКА2020: 
НОВИНКИ РЫНКА 
И ПОСЛЕДНИЕ 
МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

АНОНСЫ

3–6 марта 2020 г. в павильоне «Форум» ЦВК «Экспоцентр» пройдет 24-я международная выставка лако-
красочных материалов и покрытий, сырья, оборудования и технологий для их производства «Интерлако-
краска-2020». 

Организатор выставки – АО «Экспо-
центр», мероприятие проводится при 
поддержке Министерства промышлен-

ности и торговли РФ, Российского Союза хи-
миков, Российского химического общество 
им. Д.И. Менделеева, Научно-исследовательско-
го института технико-экономических исследо-
ваний в химическом комплексе (НИИТЭХИМ), 
Ассоциации «Центрлак», Ассоциации качества 
краски, ФГУП «НТЦ «Химвест», под патронатом 
Торгово-промышленной палаты РФ

За 23-летнюю историю «Интерлакокрас-
ка» стала главным выставочно-конгрессным 
событием для лакокрасочной промышлен-

ности в России. Ежегодно высокий инте-
рес к выставке проявляют представители 
строительных компаний, химического ком-
плекса, деревообработки и производства 
мебели, автомобильной промышленности, 
авиастроения и судостроения. Большая часть 
посетителей – собственники и директора
предприятий, руководители отделов и на-
правлений.

В этом году в выставке принимают участие 
230 компаний, среди которых ведущие произ-
водители и потребители лакокрасочной про-
дукции, поставщики передовых технологий 
и оборудования из 18 стран мира: Великобри-

тании, Германии, Греции, Индии, Италии, Ис-
пании, Китая, Нидерландов, Польши, Респуб-
лики Беларусь, России, США, Турции, Украины, 
Финляндии, Чехии, Швейцарии, Японии.

Экспозиция разместится на площади 3700 м2.
Инновационную продукцию и техно-

логические решения для профессионалов 
различных сфер деятельности и отраслей 
демонстрируют лидеры российского лако-
красочного рынка: «Сибур», «ABC Фарбен», 
«ПалИж», «Омиа Рус», «Текса», «Акрилан», «Ев-
рохим -1», «НПК», «Нетч Тула», «Новотроицкий 
завод хромовых соединений», «Сланцы-Хим», 
«Коелга Мрамор» и др. Впервые в выставке 
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участвуют: «Ямщик», «Солар», «Эко-колор 
груп», «Вега», «P2P», «ДМЭ Аэрозоль».

Свои ноу-хау, разработки и технологии 
представляют зарубежные участники: Pulver 
Kimya, Konica, IBA Kimya, Sozer, Wagner, VMA-
Getzmann, DOW, BYK-Chemie GmbH, Wacker, 
Allnex, Covestro, Nortex, Olin, Dromont, 
Brenntag, IMCD. В числе новых – Evonik, 
Purplan, Erkur, SBS, Plasmec, Troy, Inchem, 
Blastman, VIG.

Тематические разделы выставки «Интер-
лакокраска-2020» включают много новых 
и интересных решений для производства ла-
кокрасочной продукции. В экспозиции пред-
ставлены материалы для обработки различ-
ных поверхностей, сырье для всех видов ЛКМ, 
оборудование для производства покрытий 
и нанесения ЛКМ, дозирующее и моющее 
оборудование, системы очистки и переработ-
ки отходов и многое другое.

В рамках выставки пройдут ставшие уже 
традиционными популярные международные 
салоны: «Обработка поверхности», «Покры-
тия со специальными свойствами», «Защита 
от коррозии».

Премьерой на выставке станет специа-
лизированная экспозиция проектов Startup 
CoatUp. Малые инновационные предпри-
ятия представят перспективные разработки 
от прототипов до готовой продукции, позна-
комятся и наладят контакты с инвесторами 
и крупнейшими игроками отрасли.

Кадровые вопросы поможет решить Центр 
подбора персонала, где можно ознакомиться 
с вакансиями, разместить резюме и получить 
необходимую консультацию.

Многоплановая деловая программа 
«Интерлакокраски-2020» призвана рас-
смотреть различные аспекты конкуренто-
способности современного производства 
ЛКМ – от технологического до кадрового. 
Пройдут около 20 мероприятий, которые 
затронут темы актуальных изменений 
в законодательстве, рыночных тенденций 
и внешней торговли ЛКМ, инноваций в обо-

рудовании и рецептурах, развития кадро-
вого потенциала индустрии. 

Откроет деловую программу Международ-
ный лакокрасочный форум 2020.  Организа-
торы: журнал «Лакокрасочные материалы 
и их применение», АО «Экспоцентр». Клю-
чевая тема форума «Добавки и связующие 
для ЛКМ». Слушатели напрямую пообщаются 
с представителями фирм и зададут вопросы 
по используемым продуктам, а также ознако-
мятся с новинками, которые помогут улучшить 
свойства производимых красок и покрытий.

Важнейшим событием деловой программы 
выставки «Интерлакокраска» станет круглый 
стол «Проект технического регламента ЕАЭС 
«О безопасности лакокрасочных материа-
лов», в рамках которого будут рассматривать-
ся новые правила государственного контроля 
безопасности и декларирования соответствия 
ЛКМ. В обсуждении примут участие предста-
вители Минпромторга России, Евразийской 
экономической комиссии, НП КИЦ СНГ, дирек-
тора ведущих лакокрасочных предприятий, 
руководители Ассоциации «Центрлак» и Ассо-
циации качества краски.

Различные вопросы, связанные с произ-
водством и рынком лакокрасочных материа-
лов, будут также обсуждаться на сессиях, кон-
ференциях и круглых столах с участием авто-
ритетных экспертов. В их числе:
▶ Круглый стол «Российский рынок ЛКМ 2020: 

итоги прошлых лет и потенциал роста на 
ближайшее десятилетие».

▶ Сессия «Использование дополненной и вир-
туальной реальности в производстве и мар-
кетинге».

▶ Брифинг «Ситуация на рынке труда в лако-
красочной индустрии».

▶ Консультационная сессия «Что ждет на рын-
ке труда молодых химиков? Тренды, риски, 
возможности».

▶ Международная конференция «ЛКМ и по-
крытия на их основе для окраски судов. Со-
временный рынок и перспективы его раз-
вития».

▶ Круглый стол по вопросам конкурентоспо-
собности отечественного производства ла-
кокрасочных материалов.

▶ Годовое собрание Ассоциации производите-
лей, поставщиков и потребителей лакокра-
сочных материалов и сырья для их произ-
водства «Центрлак».
Важной частью деловой программы станут 

семинары и презентации компаний-участниц 
выставки, посвященные новейшим решениям 
в области производства и нанесения лакокра-
сочных материалов.

Выставка работает 3–5 марта с 10.00 до 
18.00, 6 марта – с 10.00 до 16.00.

Пресс-служба АО «Эксп оцентр» 


