
ЛАКОКРАСОЧНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
РОССИИ 

Ведущие российские и зарубежные 
производители и поставщики готовой 
лакокрасочной продукции, сырья, 
вспомогательных материалов, 
оборудования и технологий, услуг 
для лакокрасочной промышленности, 
научно-исследовательские организации, 
инженерно-конструкторские и сервисные 
компании.

goo.gl/BZHJbq

Полный список 
участников выставки 
«Интерлакокраска-2017»

УЧАСТНИКИ 
ВЫСТАВКИ 

ПОСЕТИТЕЛИ 
ВЫСТАВКИ

Сферы деятельности 
участников1

Сфера интересов 
посетителей2

«Мы не в первый раз участвуем в этой 
выставке и наблюдаем, что год от года 
возрастает интерес к выставке, увели-
чивается количество участников. Для 
нас было очень важно в этом году 
представить новые продукты, кото-
рые позволят нашим заказчикам сде-
лать свои рецептуры лучше, дешевле 

и более дружественными к окружающей среде. Выставка 
организована на высоком уровне. У нас была возможность 
встретиться не только с новыми заказчиками, но и с нашими 
постоянными партнерами, которые приехали из разных горо-
дов России. Очень удобно встречаться с представителями 
индустрии в одном месте, потому что путешествие по России 
занимает много времени и не всегда удается всех посетить. 
Безусловно, мы планируем участие в «Интерлакокраске» 
в  следующем году, так как для нас важно присутствовать 
на таких ключевых событиях для отрасли». 

Туан Диниссен
Технический менеджер Olin Epoxy

«Традиционно мы считаем, что вы-
ставка «Интерлакокраска» – ведущее 
событие лакокрасочной промышлен-
ности, которое собирает производите-
лей готовой продукции, оборудования, 
сырья и услуг. Для нас выставка явля-
ется существенным маркетинговым 
инструментом продвижения нашей 

продукции. Это подтверждение того, что мы на рынке, мы 
в  игре и готовы работать с нашими клиентами и дальше. 
«Нетцш» базируется в северо-восточной Баварии, имеет  
несколько предприятий по всему миру в том числе и в Рос-
сии. Расположение нашего стенда на выставке очень удоб-
ное. Высокая проходимость. Мы встретили много новых 
партнеров, и надеемся, что в следующем году нам удастся 
участвовать в «Интерлакокраске». 

Дмитрий Елисеев
Генеральный директор АО «НЕТЦШ Тула»

«Наша компания – чешская, мы выпу-
скаем оборудование для окраски уже 
25 лет. Теперь мы хотим продавать 
свою продукцию на российском  рын-
ке, потому что считаем, что это боль-
шой рынок с перспективой развития. 
Мы открыли представительство 
в Ульяновске и начнем производство 

покрасочных линий с октября этого года. Мы знаем, что для 
российского лакокрасочного рынка эта выставка самая важ-
ная. Необходимо отметить, что пришло большое количество 
посетителей, и организация выставки – на высоком уровне». 

Мирослав Остри
Генеральный директор IDEAL-Trade Service, spol. s r.o.
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«ИНТЕРЛАКОКРАСКА» – 
ключевое событие  
в области 
производства 
лакокрасочных 
материалов и 
покрытий в России 
более чем с 20-летней 
историей успеха. 

224 участника из 29 стран 

9 870 профессиональных 
посетителей из 45 cтран и  
301 города России 

11 593 кв. м 
выставочной площади  
3 569 кв. м нетто1

Принимают решения 
о закупках или 
оказывают на них 
влияние

Достигли целей 
и удовлетворены 
результатами

Ожидают 
положительный 
эффект 
от выставки

Планируют 
участие 
в выставке  
2018 года 

Хотят посетить выставку 
в 2018 году и порекомендо-
вать посещение коллегам 
и партнерам1

Ожидают 
положительного 
эффекта после 
участия

Сфера деятельности 
посетителей

Должностной статус 
посетителей

Геграфия посетителей

Собственник, 
генеральный директор

Руководитель отдела, 
направления

Менеджер

Инженер / технолог ИП, СМИ, студенты и другие
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СЫРЬЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ЛКМ И ПОКРЫТИЙ
ОБОРУДОВАНИЕ, МАШИНЫ 
И ПРИБОРЫ
Оборудование и приборы для 
производства ЛКМ и получения 
покрытий
Оборудование и материалы 
для подготовки и обработки 
поверхности
Дозирующее оборудование
Оборудование и приборы 
по подбору цвета
Оборудование и приборы 
для нанесения ЛКМ
Моющее оборудование
Контрольно-измерительное 
оборудование
Сопутствующее химическое 
оборудование
ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
Порошковые материалы 
и покрытия
Индустриальные ЛКМ
ЛКМ со специальными 
свойствами 
Клеи
Другие виды лакокрасочной 
продукции
Современные материалы и методы 
защиты от коррозии
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И НАУЧНЫЕ 
РАЗРАБОТКИ
ТАРА И УПАКОВКА
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
УСЛУГИ
Контрактное производство 
Обучение и консалтинг
Программное обеспечение
Транспортировка и хранение
Лабораторные испытания
Инжиниринг и автоматизация

1 По данным официальных исследований на выставке    
«Интерлакокраска-2017». Возможны несколько вариантов ответов.

1 По данным официального выставочного аудита за 2017 год.
2 Источник: Минпромторг России, Федеральная служба  

государственной статистики, анализ рынка KPMG.

1 По данным Всероссийского центра изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ), 2017.

2 По данным официальных исследований на выставке 
«Интерлакокраска-2017». Возможны несколько вариантов 
ответов.
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СЫРЬЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Сырье и вспомогательные материалы для 
производства ЛКМ и покрытий
Материалы для обработки поверхности 
ОБОРУДОВАНИЕ, МАШИНЫ И ПРИБОРЫ
Оборудование и приборы для производства 
ЛКМ и получения покрытий
Оборудование для подготовки и обработки 
поверхности
Оборудование и приборы для нанесения ЛКМ
Оборудование и приборы по подбору цвета
Дозирующее оборудование
Моющее оборудование
Контрольно-измерительное оборудование
Другое оборудование
ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
Порошковые материалы и покрытия
Индустриальные ЛКМ
ЛКМ со специальными свойствами
Антикоррозионные лакокрасочные материалы, 
защитные покрытия
Другие виды лакокрасочной продукции
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ 
ОТ КОРРОЗИИ
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И НАУЧНЫЕ 
РАЗРАБОТКИ
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ТАРА И УПАКОВКА
УСЛУГИ
Транспортировка и хранение
Контрактное производство – производство 
продукции на заказ на мощностях 
независимого изготовителя
Обучение и консалтинг
Информационное обеспечение
Инжиниринг, автоматизация производства
Лабораторные испытания
Интернет-торговля

Авиастроение 
и ракетостроение 2,9% 

Автомобилестроение и ремонт 
автомобилей 7,3% 

Вагоностроение 3% 
Военно-промышленный 

комплекс 2,9% 
Деревообработка 6,7% 

Дорожное 
строительство 4,5%

ЖКХ 1,3%
Мебельная 

промышленность 6,5%

IT-технологии, 
консалтинг, маркетинг 
и реклама, финансы, 
банки страхование 5,1% 
Энергетика 2,8%

Целлюлозно-
бумажная сфера 
1,8% 

Электронная 
промышленность 
1,7%

Металлообработка 13%
Нефтегазовый 

комплекс   
(нефтедобывающая 

и нефтеперерабатывающая 
промышленность) 5,1%
Отрасль транспорта 

и логистики  
(транспортировка 

и хранение, ВЭД) 3,6%
Тракторное  
и сельхоз- 
машиностроение  
2,3% 
Судостроение  
и ремонт судов 2,8%

Строительство, 
архитектура, 

ремонт зданий  
и помещений 

26,2%  

Строительство мостов 3,4%

Пищевая промыш-
ленность 2,5% 

Приборостроение 4,3%
Станкостроение 
и инструментальная 
промышленность 3,9%

Химический 
комплекс 

(лакокрасочная 
промышленность 40%) 

34,1% 

Страны мира – 45
Города России – 301
Субъекты Российской 
Федерации – 72

Рост производства за 2016 год – 8,3% 
(1,3 млн тонн, 102,6 млрд руб.)2.

Увеличение импорта с 2014 года –  
на 11%, увеличение экспорта  
в 2016 году – на 41%.

Прогноз потребления готовой 
лакокрасочной продукции 
на 1 человека – с 10,4 кг в 2012 году  
до 21,8 кг в 2030 году.

В фокусе 
государства: 
• модернизация существующих 

и создание новых 
производственных мощностей;

• производство экологичных  
красок и покрытий;

• развитие промышленных 
кластеров;

• поддержка производителей, 
использующих  
новые технологии;

• развитие экспортного  
потенциала.
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Здесь рождается краска 

Организатор: АО «Экспоцентр»

При поддержке:
• Министерства промышленности 

и торговли РФ
• Российского Союза химиков
• ОАО «НИИТЭХИМ»
• Ассоциации «Центрлак»
• Ассоциации качества краски
• Российского химического общества 

им. Д.И. Менделеева

Под патронатом ТПП РФ

12-й международный салон 
«Обработка поверхности.
Защита от коррозии»
  
7-й международный салон 
«Покрытия со специальными
свойствами»

www.interlak-expo.ru

22-я международная
специализированная 
выставка

Россия, Москва, 
ЦВК «Экспоцентр»

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ
СЫРЬЕ 
И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ
Для производства лакокрасочных материалов 
и покрытий: cмолы, связующие, пигменты, 
наполнители, растворители, добавки, 
отвердители, сиккативы, компоненты для 
смол, полимеры, мономеры, пластификаторы, 
функциональные добавки и др.

ОБОРУДОВАНИЕ, МАШИНЫ 
И ПРИБОРЫ
– Для производства ЛКМ и получения 

покрытий
– Для нанесения ЛКМ
– Для подготовки поверхности
– По подбору цвета
– Дозирующее оборудование
– Моющее оборудование
– Контрольно-измерительное оборудование
– Другие виды оборудования 

ГОТОВАЯ ЛАКОКРАСОЧНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ И ПОКРЫТИЯ 

УСЛУГИ 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ

ТАРА И УПАКОВКА, 
ФАСОВКА 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 
12-й международный салон 
«Обработка поверхности.  
Защита от коррозии»
– Оборудование и материалы для 

подготовки и обработки поверхности
– Технологии современной обработки 

поверхности
– Современные методы защиты 

от коррозии
7-й международный салон 
«Покрытия со специальными 
свойствами»

Официальная газета выставки – 
«Интерлакокраска-2017» 

ДЕЛОВАЯ 
ПРОГРАММА
50+ спикеров-экспертов 
15+ мероприятий
Среди мероприятий: 
–	 5-й	международный	лакокрасочный	

форум;
–	 конференция	«Проблемы	обеспечения	

безопасности	и	качества	лакокрасочных	
материалов»;

–	 презентации	участников	салона	
«Покрытия	со	специальными	
свойствами»;

–	 круглый	стол	«Рынок	ЛКМ	России:	пути	
движения	вверх»;

–	 2-й	конкурс	проектов	молодых	ученых;
–	 другие	мероприятия,	посвященные	

лакокрасочной	промышленности	и	
сферам	применения	продукции	отрасли.

Место проведения 
Россия, Москва,
ЦВК «Экспоцентр», павильон «Форум» 

Период проведения 
Монтаж: 24–26 февраля 2018 г.
Работа выставки: 27 февраля – 2 марта 2018 г.
Демонтаж: 3 марта 2018 г. 

Контакты 
123100, Россия, Москва,  
Краснопресненская наб., 14,
АО «Экспоцентр»,
Дирекция химико-технологических выставок 

Руководитель проекта –   
Скуратова Наталия Александровна
Тел.: 8 (499) 795-38-45
E-mail: skuratova@expocentr.ru

Менеджер проекта – 
Насосникова Анастасия Александровна
Тел.: 8 (499) 795-37-18
E-mail: naa@expocentr.ru

Форма заявки  
на участие на сайте выставки  
www.interlak-expo.ru

До встречи на выставке 
«Интерлакокраска-2018»!

река Москва 
Западный вход

Cеверный вход

Южный вход

ст. м. «Выставочная»,

«Деловой центр»

«Экспоцентр» – ведущий российский 
организатор международных промышленных 
выставок и конгрессных мероприятий. 

Ежегодно:
более 100 выставок, в том числе более 30 собственных 
проектов;
более 700 конгрессных мероприятий;
около 30 тыс. экспонентов более чем из 100 стран мира;
свыше 1 млн посетителей-специалистов. 

– Общая выставочная площадь: 165 тыс. кв. м:  
закрытая – 105 тыс. кв. м, открытая – 60 тыс. кв. м 

– 9 выставочных павильонов 
– 33 зала для проведения конгрессов и конференций


