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ЛАКОКРАСОЧНАЯ  

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ* 

Производство 

* Федеральная служба государственной статистики,  
Министерство промышленности и торговли РФ, анализ отрасли KPMG. 
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• модернизация существующих  
и создание новых предприятий; 

• производство экологичных  
красок и покрытий; 

• развитие промышленных кластеров; 

• поддержка производителей,  
использующих новые технологии; 

• развитие экспортного потенциала. 

+ 3% 

В фокусе государства: 
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Экспорт Импорт 

Емкость рынка,  
тыс. т 

1 273, 94 
(2016 год) 

 

1 307,58 

(2017 год) 

 



ПОЧЕМУ «ИНТЕРЛАКОКРАСКА»? 

• Победитель в номинации 
«Международное 
признание»** 

• Территория инноваций 

• Возможность 
межотраслевой кооперации 

• Высокая коммерческая 
эффективность 

21 
SINCE 1997 

11,593* 
кв. м  

экспозиционной 
площади 

235 
участников 

из  

26 стран 

* Данные официальных исследований выставки , 2018 год. 

** Общероссийский рейтинг выставок, 2015  год. 

Проводится 

с 1996 года 

www.interlak-expo.ru 

из 52 стран  

и 311  

 

8 710 
профессиональных 

посетителей 

городов России 



ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ 

3. Готовая лакокрасочная 
продукция и покрытия 

4. Услуги 
 

5. Новые технологии и научные 
разработки 

6. Тара и упаковка, фасовка 

7. Охрана окружающей среды 

1. 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. 
 

2. Оборудование, машины и приборы 
• Для производства ЛКМ и получения покрытий 
• Для нанесения ЛКМ 
• Для подготовки поверхности 
• Для подбора цвета 
• Дозирующее оборудование 
• Моющее оборудование 
• Контрольно-измерительное оборудование 
• Другие виды оборудования 
 

 
 

 
13-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 

 

 
8-й международный  

салон «Покрытия  

со специальными  

свойствами» 

 

www.interlak-expo.ru 



        

Страны-участницы 

УЧАСТНИКИ 

 

 

 
 

   

  

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 

www.interlak-expo.ru 

14. Польша 

15. Республика Беларусь 

16. Республика Корея 

17. Россия 

18. Словакия 

19. Словения 

20. США 

21. Турция 

22. Украина 

23. Финляндия 

24. Франция 

25. Чехия 

26. Япония 

 

1. Бельгия 

2. Великобритания 

3. Германия 

4. Голландия 

5. Греция 

6. Индия 

7. Иран 

8. Испания 

9. Италия 

10. Китай 

11. Люксембург 

12. Малайзия 

13. Норвегия 

 

85% 
планируют участие  
в выставке  
2019 года 

91% 
достигли целей  
и удовлетворены 
результатами    Отзывы участников   >>> 

  Продукция участников  >>> 

97% 
ожидают 
положительного 
эффекта от участия  

http://www.interlak-expo.ru/ru/participants_feedback/
http://www.interlak-expo.ru/ru/participants_feedback/
рус  http:/www.interlak-expo.ru/ru/new_products/
рус  http:/www.interlak-expo.ru/ru/new_products/
рус  http:/www.interlak-expo.ru/ru/new_products/


ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ 

www.interlak-expo.ru 

Валерий Абрамов, генеральный директор ОАО «Русские краски»: 
– Выставка «Интерлакокраска» – это место общения, где собираются партнеры, которые пытаются инициировать что-
то новое и для своего развития, и для рынка. В этом году много новинок показали поставщики сырья, большими 
стендами были представлены производители лакокрасочной продукции. В выставке «Интерлакокраска» нужно 
обязательно принимать участие, чтобы заявить о себе, показать свою продукцию рынку. Особенно это важно для 
новых компаний. 

Владимир Проскуряков, директор по маркетингу дирекции пластиков, эластомеров  
и органического синтеза ПАО «СИБУР Холдинг»: 
– Компания «СИБУР Холдинг» уже пять лет участвует в выставке «Интерлакокраска». И с каждым годом стенд 
компании становится все больше и красивее по одной простой причине: растет количество встреч с нашими 
деловыми партнерами на выставке, с каждым годом количество контактов увеличивается. К нам приходят посетители 
из российских регионов, из стран ближнего зарубежья – наши давние партнеры, а также представители компаний, с 
которыми мы впервые встретились на этой выставке. Выставочный день проходит очень насыщенно – параллельно 
проводится несколько встреч. Для нас «Интерлакокраска» – это площадка, где мы общаемся с нашими 
потребителями, подводим итоги работы за год, делимся планами на текущий сезон.  

Елена Телицына, генеральный директор Palizh:  
– «Интерлакокраска» – это та выставка, где консолидируется наибольшая часть наших клиентов. В прошлом году мы 
приняли решение также активно участвовать в деловой программе выставки, так как хотим донести информацию до 
реальных и потенциальных клиентов, которые о нас еще не знают. На выставку приходит наша целевая аудитория  –  
технологи и руководители предприятий. География посетителей достаточно широкая. Кроме россиян на нашем стенде 
частые гости – представители стран СНГ. Уровень сервиса на выставке «Интерлакокраска» растет. Это касается в том 
числе этапа предварительной подготовки, за что хотела бы выразить благодарность организаторам. Большое 
преимущество – удобное расположение выставочного комплекса в центре Москвы,  
куда очень просто добраться. 
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ПОСЕТИТЕЛИ* 

        
городов России 
 

311         
субъекта РФ 

74 

* По данным регистрации посетителей 2018 года.. 

        

Должностной статус посетителей, %  

        

Сферы деятельности посетителей, % 

 

52 
страны 

Химический комплекс (лакокрасочная промышленность – 40%) 
Строительство, архитектура, ремонт зданий и помещений 

IT-технологии, консалтинг, маркетинг и реклама, финансы, банки, страхование  
Металлообработка  

Мебельная промышленность 
Деревообработка 

Автомобилестроение и ремонт автомобилей 

Собственник,  
генеральный директор 

Руководитель отдела,  
направления 

Менеджер 

Инженер / технолог 

ИП, СМИ, студенты и другие 

www.interlak-expo.ru 

Станкостроение и инструментальная промышленность 
Приборостроение 

Транспорт и логистика (транспортировка и хранение, ВЭД) 
Авиастроение и ракетостроение 

Дорожное строительство 
Строительство мостов 

Энергетика 

Нефтегазовый комплекс (нефтедобывающая  
и нефтеперерабатывающая промышленность) 

Судостроение и ремонт судов 
Пищевая промышленность 

Военно-промышленный комплекс 
Вагоностроение 

Электронная промышленность 
Тракторное и сельхозмашиностроение 

Целлюлозно-бумажная промышленность 
ЖКХ 



Хотят посетить / порекомендовать  
выставку коллегам и партнерам 
в 2019 году** 

91% 

ИНТЕРЕСЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

* По данным официальных исследований на выставке «Интерлакокраска-2018» (возможно несколько вариантов ответа). 
** По данным исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 2018. 
 

        

Сферы интересов посетителей,  %*  

Тара и упаковка 

Охрана окружающей среды 

Услуги 

Обучение и консалтинг 

10 

16 

9 

8 

23 

8 

19 

Транспортировка и хранение 

Лабораторные испытания 

Инжиниринг и автоматизация 

29 

21 

26 

27% 

39 

30 

28 

51 

15 

21 

16 

39 

22 

21 

20 

33 

45 

66 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 

91% 
Ожидают положительного  
эффекта от выставки 

www.interlak-expo.ru 

Современные материалы  
и методы защиты от коррозии 

Новые технологии и научные разработки 

Другие виды лакокрасочной продукции 88% 
Принимают решения о закупках  
или оказывают влияние на них 



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

        
мероприятий 
 

15+ 

50+ 
спикеров-экспертов 

Среди мероприятий: 
• 6-й международный лакокрасочный форум 
• Аналитические обзоры российского и международного рынков ЛКМ  
• Круглые столы по вопросам технического регулирования  

и стандартизации лакокрасочной отрасли 
• 4-й конкурс проектов молодых ученых 
• Другие мероприятия, посвященные лакокрасочной промышленности 

и сферам применения продукции отрасли 

  
  

В 2019 году к участию в деловой 
программе приглашаются: 
• агентства маркетинговых исследований; 
• производственные компании рынков сырья, технологий, 

оборудования и готовой продукции; 
• представители отраслей потребления; 
• отраслевые союзы и ассоциации; 
• представители органов государственной власти; 
• технологические университеты и научно-исследовательские 

институты. 
 
Основные секции: 
• анализ рынков; 
• прямой диалог производителей и потребителей; 
• новые технологии и научные разработки. 

www.interlak-expo.ru 



провести личные переговоры  
с потенциальными клиентами  
и обменяться опытом с партнерами; 

эффективно прорекламировать  
свою компанию и ее продукцию –  
все то, что нельзя сделать онлайн; 

повлиять на решение о закупке.  

стать эксклюзивным поставщиком  
идей, новинок и предвосхитить  
ожидания аудитории; 

 Увеличение объема продаж 

 Расширение географии сбыта 

 Привлечение новых  
клиентов и партнеров 

 Укрепление  Ваших позиций  
на рынке 

 Понимание потребностей 
Вашей целевой аудитории 

 Получение важных знаний  
о конкурентной среде 

С 4 по 7 марта (за 4 дня) 
на выставке Вы сможете: 

Забронировать стенд 

www.interlak-expo.ru 

ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ 

Что дает участие в выставке 
«Интерлакокраска»? 

выступить на конференции  
и принять участие в конкурсе; 

http://www.interlak-expo.ru/ru/participants/application/


ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  

НА «ИНТЕРЛАКОКРАСКУ-2019» 

        

Место проведения 
123100, Россия, Москва,  

Краснопресненская наб., 14 

ЦВК «Экспоцентр», павильон «Форум» 

Тел.: +7 (499) 795-37-99 

        
Руководитель проекта –  

  Скуратова Наталия Александровна 

Тел.: +7 (499) 795-38-45 

E-mail: skuratova@expocentr.ru 

www.interlak-expo.ru 

Менеджер проекта – 
Насосникова Анастасия Александровна 

Тел.: +7 (499) 795-37-18 

E-mail: naa@expocentr.ru 

Период проведения 
Монтаж: 2–3 марта 2019  г. 

Работа выставки: 4–7 марта 2019  г. 

Демонтаж: 8 марта 2019  г. 

Дирекция химико-
технологических выставок 



559 927 кв. м 

общая выставочная  

площадь 

31 собственная 
выставка 

28 979  
экспонентов 

1 359 706  
посетителей 

114 выставок 

111   
стран  

www.expocentr.ru * Статистические данные 2017 года. 



Продвижение  
российских товаров на зарубежные рынки 

Повышение  
международного авторитета России 

Привлечение  
инвестиций в российскую экономику 

Тел.: +7 (499) 795-39-48, 795-29-56 
E-mail: world@expocentr.ru 

www.expocentr.ru 

Комплекс услуг 

Администрирование мероприятия  

Дизайн и строительство стенда 

Транспортно-экспедиторские услуги 

Подготовка деловой программы 

Выпуск рекламной продукции 

Виды участия 

Участие в составе  

экспозиции  

Заочное участие 

Бизнес-миссии 

Организатор: АО «Экспоцентр» 

Поддержка: ТПП РФ 

Медиакампания 

Электронные рассылки:  
- 180 территориальных ТПП  

- 35 представителей в 40 странах 

- отраслевые объединения – члены ТПП РФ 

Российские и зарубежные  

СМИ и интернет-ресурсы 

Социальные сети 

Сайты ТПП РФ и «Экспоцентра» 

АО «ЭКСПОЦЕНТР» – КОМПАНИЯ СИСТЕМЫ ТПП РФ  

ПРИГЛАШАЕТ К УЧАСТИЮ В РОССИЙСКИХ ЭКСПОЗИЦИЯХ  

ЛЮБОГО ФОРМАТА НА ЗАРУБЕЖНЫХ ВЫСТАВКАХ 

План мероприятий 

http://www.expocentr.ru/ru/about/divisions/foreign/
http://www.expocentr.ru/ru/foreign/

