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Уважаемые друзья!
От Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации и от себя лично поздравляю 
вас с открытием 23-й Международной специализиро-
ванной выставки «Интерлакокраска-2019».
Лакокрасочная промышленность снабжает широким 
ассортиментом продукции различные отрасли про-
мышленности, такие как машиностроение, судострое-
ние, жилищно-коммунальное хозяйство, способствуя 
их развитию. Лакокрасочные материалы позволяют 
решать задачи не только эстетического характера, 
но также защиты и продления срока службы изделий 
и промышленных объектов.
Современное производство лакокрасочных материа-
лов – это динамично развивающаяся подотрасль хими-
ческого комплекса России, уровень развития которой 
во многом определяет не только качество жизни насе-
ления страны, но также ее экономическую независи-
мость.
Производство лакокрасочных материалов в России 
за последние годы демонстрирует стабильный рост. 
По итогам работы объем произведенной продукции 
составил 1,26 млн тонн, что выше уровня 2017 года 
на 5 %.
Международная выставка «Интерлакокраска», которая 
проводится уже более 20 лет, способствует открытости 
российской лакокрасочной индустрии и развитию всех 
форм взаимовыгодного сотрудничества как внутри 
России, так и за ее пределами.
Желаю всем участникам и гостям выставки плодотвор-
ной работы, успехов в решении поставленных задач 
и дальнейшего развития на благо России.

Директор Департамента 
химико-технологического комплекса 
и биоинженерных технологий 
В.А. Потапкин

Dear friends, 
On behalf of the Russian Ministry of Industry and Trade 
and on behalf of my own I would like to congratulate you 
on the opening of the 23rd Interlakokraska International 
Exhibition. 
The paints and coatings industry provides a broad range 
of products for different sectors such as machinery manu-
facturing, ship building, and housing and public utilities, 
thus promoting their development.  Paints and varnishes 
allow tackling challenges of not only aesthetic concerns 
but also protection and life extension of products and 
manufacturing facilities. 
Modern production of paints and coatings is a rapidly 
developing subsector of the Russian chemical sector 
whose development level largely determines not only 
living standards of the nation but also its economic inde-
pendence. 
In recent years, the production of paints and varnishes 
in Russia has grown steadily. As a result, the production 
volume amounted to 1.26 m tonnes that is 5% more than 
in 2017.
The Interlakokraska international exhibition that has run 
over 20 years promotes transparency of the Russian paints 
and coatings industry and development of all forms of 
mutually beneficial cooperation in Russia and outside it.
Let me wish all participants and visitors to the trade show 
effective work, successful achievement of the set goals, 
and further development for the benefit of Russia.

Vladimir Potapkin
Director of the Department of Chemical and 
Technological Sector and Bioengineering Technologies  
of the Russian Ministry of Industry and Trade


