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4–7 марта 2019 г. в павильоне «Фо-
рум» ЦВК «Экспоцентр» состо-
ится 23-я международная вы-

ставка лакокрасочных материалов и покрытий, 
сырья, оборудования и технологий для их про-
изводства «Интерлакокраска-2019».

Организатор выставки АО «Экспоцентр». 
Мероприятие проводится при поддержке Ми-
нистерства промышленности и торговли РФ, 
Российского Союза химиков, Российского хи-
мического общества им. Д.И. Менделеева, На-
учно-исследовательского института технико-
экономических исследований в химическом 
комплексе (НИИТЭХИМ), Ассоциации «Центр-
лак», Ассоциации качества краски, ФГУП 
«НТЦ “Химвест”», под патронатом Торгово-
промышленной палаты РФ.

«Интерлакокраска» – крупнейший отрасле-
вой проект с более чем 20-летней историей, 
завоевавший авторитет среди игроков рын-
ка. В выставке принимают участие свыше 230 
компаний, среди которых ведущие российские 
и мировые производители лакокрасочных ма-
териалов и покрытий, сырья, оборудования и 
технологий для их производства из 29 стран 
мира: Бельгии, Великобритании, Германии, Ита-
лии, Китая, Нидерландов, Польши, Республики 
Беларусь, Республики Корея, России, Словении, 
Турции, Украины, Чехии, Финляндии и др. 

Экспозиция разместится на площади 3 800 м2.
Участие в выставке «Интерлакокраска» по-

зволит поддержать деловые контакты, привлечь 
новых клиентов, расширить географию сбыта, 

увеличить объемы продаж, узнать о новинках 
на рынке и последних мировых тенденциях.

Посетителями выставки являются: собствен-
ники / генеральные директора компаний; руко-
водители отделов, направлений; менеджеры; ин-
женеры, технологи; ИП и др. В их структуре 27% 
занимают потребители ЛКМ, 34% – производите-
ли ЛКМ и сырья; 8% – производители оборудова-
ния для производства ЛКМ, 31% – торговля ЛКМ.

Высокий интерес к выставке проявляют по-
требители ЛКП, в числе которых представители 
строительной отрасли, химического и нефтега-
зового комплексов, деревообработки и произ-
водства мебели, автомобильной промышлен-
ности, авиастроения и судостроения.

Согласно социологическому опросу, прове-
денному в ходе прошлогоднего мероприятия, 
91% участников выставки сумели достичь по-
ставленных перед собой целей, 98% удовлетво-
рены качеством деловых контактов, полученных 
в ходе мероприятий выставки, а 84% участников 
рекомендовали посетить ее своим партнерам.

Новые инженерные разработки и передо-
вые технологии в этом году демонстрируют ли-
деры мирового и российского рынков: Covestro, 
BYK-Chemie, Meffert Production, Allnex, Pulver 
Kimya, DOW, Brenntag, Nortex, IMCD, VMA-
Getzmann, Netzsch, Wilhelm Niemann, ПАО «СИБУР 
Холдинг», ПГ «Крата», ООО «Акрилан», ООО ПКФ 
«Оргхимпром», ООО «Новый дом», «ABC Фарбен», 
Omya, АО «Коелга Мрамор», ООО «Текса», ООО 
«Торговая компания «Сланцы-Хим», ООО «Авиа-
ционные лакокрасочные технологии» и др.

Тематика выставки вновь порадует посетите-
лей новинками для производства лакокрасочной 
продукции. На выставке представлены матери-
алы для обработки различных поверхностей, 
сырье для всех видов ЛКМ, оборудование для 
производства покрытий и нанесения ЛКМ, до-
зирующее и моющее оборудование, системы 
очистки и переработки отходов и многое другое.

Особого внимания на выставке заслуживают 
салоны:

 ▶ «Обработка поверхности»; 
 ▶ «Покрытия со специальными свойствами»; 
 ▶ «Защита от коррозии».
На специальном стенде Центра подбора 

персонала участникам будет предоставлена 
возможность проинформировать о вакансиях 
своей компании, ознакомиться с резюме соис-
кателей и найти необходимого специалиста.

Обширную деловую программу откроет тра-
диционное двухдневное мероприятие – 11-й 
Международный лакокрасочный форум, орга-
низаторами которого выступают журнал «Ла-
кокрасочные материалы и их применение» и 
АО «Экспоцентр» при поддержке Ассоциации 
«Центрлак».

На форуме в рамках сессий будут рассмотре-
ны следующие направления:

 ▶ пленарное заседание, где будут подведены 
итоги работы отрасли в 2018 г. и обозначены 
перспективы ее развития до 2025 г.;

 ▶ сырье для производства ЛКМ;
 ▶ особенности применения индустриальных ЛКМ.
В рамках выставки пройдут и другие меро-

приятия:
 ▶ круглый стол «Меры государственной под-
держки»;

 ▶ круглый стол «Проблематика рынка ЛКМ: фак-
ты, проблемы, решения»;

 ▶ бизнес-семинар: «Конкурентоспособность рос-
сийских ЛКМ на отечественном и мировом 
рынках»;

 ▶ годовое собрание Ассоциации «Производите-
лей, поставщиков и потребителей лакокрасоч-
ных материалов и сырья для их производства 
“Центрлак”»;

 ▶ совместное совещание правлений Ассоци-
ации «Центрлак» и Ассоциации качества 
краски по вопросам отрасли, техническому 
регулированию, кадрам и т.п., организован-
ных в интересах предприятий лакокрасоч-
ной отрасли.
Выставка работает 4–7 марта с 10.00 до 

18.00, 7 марта – с 10.00 до 16.00.
Пресс-служба АО «Экспоцентр» 
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старт главной отраслевой выставки года


