
Международная специализированная 
выставка "интерлакокраска" 
отМетила 25-летний юбилей

Со 2 по  5  марта в  ЦВК "Экспоцентр" прошла 25-я юбилейная международная выставка лако-
красочных материалов и покрытий, сырья, оборудования и технологий для их производства 

"Интерлакокраска-2021". Организатором выставки выступил АО  "ЭКСПОЦЕНТР" при поддер-
жке Министерства промышленности и торговли РФ, Российского Союза химиков, Российского 
химического общества им. Д.И. Менделеева, Научно-исследовательского института технико-
экономических исследований в химическом комплексе (НИИТЭХИМ), Ассоциации "Центрлак", 
Ассоциации качества краски, ФГУП "НТЦ "Химвест" и под патронатом Торгово-промышленной 
палаты РФ. В  выставке приняли участие 85 компаний из  России, Бельгии, Германии, Китая, 
Люксембурга, Республики Беларусь, Турции, Франции, Швейцарии. За четыре дня работы про-
фессиональный форум посетило более 4,5 тысячи специалистов. 

Выставка "Интерлакокраска" имеет четвертьвековую 
историю и  по праву считается одним из  главных собы-
тий лакокрасочной промышленности в  России. Еже-
годно к  выставке проявляют интерес производители 
лакокрасочных материалов, а  также представители 
строительных компаний, химического комплекса, дере-
вообработки и  производства мебели, автомобильной 
промышленности, авиастроения и судостроения.

В  этом году выставка отметила юбилей. Первая 
"Интерлакокраска" состоялась весной 1997  года на  ВВЦ. 
Инициаторами проекта выступили выставочная компа-
ния "МАКСИМА" и российская фирма "ТЕКСА". С 2011 года 
выставку организует и проводит ежегодно на своей пло-
щадке "ЭКСПОЦЕНТР".

Вместе с  отраслью выставка переживала разные 
времена. Не простым оказался и  2020 год. Невзирая 
на  сложности организационного периода, выставку 
удалось скомплектовать. Наиболее успешные предпри-

ятия продемонстрировали материалы для  обработки 
различных поверхностей, сырье для  всех видов ЛКМ, 
оборудование для производства покрытий и нанесения 
ЛКМ, дозирующее и  моющее оборудование, системы 
очистки и переработки отходов и многое другое.

Выставку "Интерлакокраска-2021" посетили собствен-
ники и  директора предприятий, руководители отделов 
и направлений. Посетители знакомились с тенденциями 
рынка, продукцией, проводили переговоры и  заклю-
чали контракты. За прошедшие годы разделы выставки 
выросли в салоны: "Обработка поверхности", "Покрытия 
со специальными свойствами", "Защита от коррозии".

Генеральный директор АО  "Экспоцентр" Сергей 
Беднов отметил: "За четверть века своей истории 
выставка "Интерлакокраска" стала главным выста-
вочно-конгрессным событием для  лакокрасочной 
промышленности в  нашей стране. Даже в  нынешних 
сложных условиях, вызванных пандемией, выставка 
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этого года вновь собрала ведущих производителей 
и поставщиков ЛКМ". 

В  выставке "Интерлакокраска-2021" приняли участие 
85 компаний из  России, Бельгии, Германии, Китая, Люк-
сембурга, Республики Беларусь, Турции, Франции, Швей-
царии. Многие иностранные участники не смогли прие-
хать на выставку. Их представили российские партнеры.

Лучшую продукцию продемонстрировали про-
изводители и  поставщики готовой лакокрасоч-
ной продукции, сырья, оборудования и  технологий, 
научно-исследовательские организации, инженерно-
конструкторские и  сервисные компании: "АВС Фарбен", 

"Акрилан" "Аллнекс", "Афая", "БЛЛ-Инжиниринг", ЕТС, 
"Интердисп", "Коелгамрамор", "Ларчфилд", "Нетч Тула", 
"Омиа Алгол", "Промкоут", "ПХК-М", "Русхимсеть", "СИБУР", 
"Синтез Цвета", Тара.ру, "Текса", "Тилан", "Транслак", "Уль-
тра НДТ", "Хома" и другие.

Посетители ознакомились с  тенденциями рынка 
лакокрасочной продукции, которые нашли свое отраже-
ние во всех тематических разделах, а также в специали-
зированных салонах "Обработка поверхности", "Покры-
тия со специальными свойствами", "Защита от коррозии". 
За 4 дня работы выставку посетило 4 660 специалистов.

Сотрудники Центра подбора персонала ознако-
мили посетителей с  актуальными вакансиями компа-
ний-участников, помогли разместить резюме специа-
листов лакокрасочной отрасли, провели консультации 
по трудоустройству и карьерному развитию. 

Актуальные вопросы развития лакокрасочного рынка 
и новых разработок обсуждались на мероприятиях мно-
гоплановой деловой программы, которую открыл семи-
нар "Анализ текущей ситуации во внешней торговле РФ 
лакокрасочными материалами. Перспективные ниши 
для импортозамещения и развития экспорта".

С  динамикой экспорта лакокрасочных материалов 
из  России, структурой экспорта по  основным товар-

ным группам, перспективами для  развития экспорта 
и  вопросами импорта ЛКМ ознакомила участников 
семинара Жанна Мартынова, генеральный директор 
и  основатель аналитической компании VladVneshSer-
vice, член Комитета ТПП РФ по  внешнеэкономической 
деятельности.

В  рамках деловой программы выставки "Интерла-
кокраска-2021" состоялся круглый стол "Производство 
полиграфических красок в  России. Вопросы развития 
и  конкуренции". Мероприятие организовано Ассоциа-
цией "Центрлак" и АО "Экспоцентр" при поддержке Мин-
промторга России, Минэкономразвития России, Феде-
ральной таможенной службы, ТПП РФ, Российского 
Союза химиков, АО "Корпорация МСП".

Директор Ассоциации "Центрлак" Геннадий Аверь-
янов, который выступил модератором круглого стола, 
отметил, что сегодня отечественная отрасль полигра-
фических красок находится на  грани исчезновения. "Мы 
пытаемся ее спасти, потому что считаем важным направ-
лением лакокрасочной индустрии и  помогаем тем про-
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изводителям, которые еще делают краску и инвестируют 
в это направление", – сказал глава Ассоциации.

С  обзором рынка полиграфических красок в  России 
ознакомила Юлия Семина, специалист ОАО "НИИТЭХИМ". 
В дискуссию вступил Виктор Климко, директор АО "ПТК 

"Гангут", крупнейшего производителя полиграфиче-
ских красок. В  своей презентации он обратил внима-
ние на  наиболее важные проблемы, которые решаются 
сегодня для  развития производства полиграфических 
красок. Директор Департамента по  работе с  объедине-
ниями предпринимателей ТПП РФ Геннадий Манжосов 
подчеркнул, что Торгово-промышленная палата готова 
поддержать все предложения производителей полиг-
рафических красок для  оптимизации работы с Минпро-
мторгом и  Минфином. В  мероприятии приняли учас-
тие собственник АО  "ПТК "Гангут" Анатолий Карпунин, 
начальник Отдела химической промышленности Мин-
промторга Дарья Шевякина, заместитель генерального 
директора тамбовского ПАО  "Пигмент" Олег Подобрян-
ский, коммерческий директор АО  "Биохим" Татьяна Гре-
чаная и другие.

Важным событием выставки стал круглый стол 
"Конкурентоспособность российских ЛКМ на  внутрен-
нем и  мировом рынках". Мероприятие организовано 
ОАО  "НИИТЭХИМ" и  АО  "Экспоцентр" при поддержке 
Минпромторга России, Минэкономразвития России, 
Российского союза химиков, Российского экспортного 
центра, Российского Фонда развития промышленности, 
Ассоциации "Центрлак", Ассоциации качества красок.

Мероприятие открыла модератор, заведующая отде-
лом рынка и развития химического комплекса и продук-
ции газопереработки "НИИТЭХИМ" Галина Жигарева. 
Ее доклад был посвящен обзору состояния рынка ЛКМ. 
Спикер отметила, что за  последние три года на  отече-
ственном рынке наблюдаются позитивные тенденции 

роста объёмов производства и потребления ЛКМ, увели-
чения экспортных поставок и  снижения импорта. Вме-
сте с  тем по-прежнему остается ряд вопросов, которые 
необходимо решать для  обеспечения конкурентоспо-
собности российской продукции, в  первую очередь это 
вопросы качества.

Президент Ассоциации качества краски Сергей 
Федотов подчеркнул, что решение проблемы качества 
продукции связано в  первую очередь с  решением про-
блемы сырьевого обеспечения отрасли. Глава объеди-
нения отметил, что текущая ситуация с  ростом цен 
на  сырье весьма тревожна, в  том числе с  точки зрения 
обеспечения качества и  безопасности лакокрасочных 
материалов. При этом для решения проблемы сырьевой 
безопасности лакокрасочной индустрии необходима 
государственная поддержка. 

О  ситуации с  импортозамещением в  отрасли рас-
сказал Никита Выголов, заведующий отделом внеш-
неэкономической интеграции химического комплекса 

"НИИТЭХИМ". Директор Ассоциации "Центрлак" Генна-
дий Аверьянов остановился на  вопросе конкурентных 
возможностей российской лакокрасочной отрасли 
по  замещению импорта и  экспорта. В  дискуссии при-
няли участие генеральный директор ОАО "Русские кра-
ски" Валерий Абрамов, президент Российского союза 
химиков Виктор Иванов, эксперт департамента про-
мышленной политики Фонда развития промышленно-
сти Сергей Лагутин, директор по  поддержке экспорта 
в  химической отрасли РЭЦ Наталья Яковлева и  другие 
лица.

Большой интерес у  аудитории вызвала конферен-
ция "Инновации в  антикоррозионных покрытиях и  обра-
ботке поверхностей". Организаторы: АО  "ЭКСПОЦЕНТР", 
ООО  "Агентство Маркет Гайд", журнал "Промышленная 
окраска".
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Участники конференции обсудили вопросы, свя-
занные с  тенденциями рынка антикоррозионных 
покрытий; перспективными готовыми продуктами 
и новыми видами сырья для производства антикорро-
зионных покрытий; инновациями в  обработке повер-
хностей; оборудованием для  инспекции антикоррози-
онных покрытий.

В программу деловых мероприятий вошли:
•	 Семинар "Важные изменения законодательства 

для  малого и  среднего бизнеса в  2021  году. Юриди-
ческие рекомендации для  отделов продаж, подвод-
ные камни интернет-торговли"

•	 Форум "Индустрия сухих строительных смесей 
и архитектурных покрытий"

•	 Бизнес-семинары ИА "Хим-Курьер", посвященные 
анализу ситуации на  российском рынке водных 
дисперсий, а также рынке смол и лака в РФ

•	 Открытая конференция научных работ студентов 
и аспирантов, работающих в области ЛКМ / ЛКП

•	 Мастер-класс "Приборы комплексного контроля 
свойств антикоррозионных защитных покрытий" 
компании "К-М" (группа компаний КОНСТАНТА)

•	 Презентации компаний – участников выставки 
Homa, "Ц.Х. Эрбслёх", Казанского националь-
ного исследовательского технологического уни-
верситета, Института биохимической физики 
им. Н.М. Эмануэля РАН, ООО  "Функциональные 
материалы"

Кроме того, вниманию участников и гостей выставки 
был предложен мастер-класс "Картина эпоксидной смо-
лой Artline", участники которого смогли ознакомиться 
с набирающей сегодня популярность техникой живописи 
эпоксидной смолой Resin Art, увидеть процесс созда-
ния картины и  под руководством опытного наставника 
создать свое собственное произведение.

На  мероприятиях деловой программы выставки 
удалось достичь эффективной комбинации офлайн- 
и  онлайн-форматов участия: ряд спикеров присоединя-
лись к  семинарам и  круглым столам с  использованием 
видео-конференц-связи, зрители также могли смотреть 
видеотрансляцию мероприятий, однако живая офлайн-
дискуссия преобладала. В  онлайн-формате мероприя-
тия деловой программы посмотрели 1 200 уникальных 
зрителей.

Выставка "Интерлакокраска-2021", организованная 
"Экспоцентром", по  традиции проводилась при под-
держке Министерства промышленности и  торговли 
РФ, Российского Союза химиков, Российского химиче-
ского общества им. Д.И. Менделеева, Научно-иссле-
довательского института технико-экономических 
исследований в  химическом комплексе (НИИТЭХИМ), 
Ассоциации "Центрлак", Ассоциации качества краски, 
ФГУП "НТЦ "Химвест", под патронатом Торгово-промыш-
ленной палаты РФ.

Отзывы участников и  гостей о  выставке "Интерла-
кокраска-2021" доказывают уникальность мероприя-
тия с точки зрения российской лакокрасочной отрасли. 
Посетители и   экспоненты получили максимальную 
отдачу от  участия в  выставке, провели продуктивные 
переговоры, заключили выгодные контракты, обрели 
новых партнеров для  бизнеса. Выставка "Интерлако-
краска-2021" дала хорошие результаты. Многие участ-
ники выразили желание участвовать в  ней в  следую-
щем году.

Следующая международная специализированная 
выставка "Интерлакокраска-2022" пройдет с 1 по 4 марта 
2022 года в ЦВК "Экспоцентр". 

По материалам пресс-службы АО "Экспоцентр"
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