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Новый статус

Открывая выставку, президент Россий-
ского союза химиков Виктор Иванов 
подчеркнул актуальность и своевремен-
ность научно-технической направлен-
ности мероприятий, которым отведено 
центральное место в программе фору-
ма. Так, к примеру, одной из особенно-
сти выставки стало проведение  первого 
Международного научно-технического 
конгресса «Лакокрасочная промыш-
ленность: приоритеты развития». Вик-
тор Иванов заметил, что такое событие 
позволит определить участникам рынка 
лакокрасочной продукции  производ-
ственную политику, соответствующую 
новым экономическим условиям. 

На открытии выставки генеральный 
директор ЦВК «Экспоцентр» В. П. 
Малькевич отметил, что с нынешне-
го года выставка меняет свой статус и 
переходит в разряд собственных выста-
вочных проектов «Экспоцентра», рас-

МЕРОПРИЯТИЯ

«ИНТЕРЛАКОКРАСКА–2009»:
научный подход и стратегия
10-13 марта 2009 года в Мо-

скве, в центральном выста-

вочном комплексе «Экс-

поцентр» состоялась XIII 

международная специализиро-

ванная выставка «Интерлако-

краска».

Организаторы выставки —

ЗАО ПИК «Максима» и ЦВК 

«Экспоцентр».

Официальную поддержку 

мероприятию оказали Торгово-

промышленная палата РФ, Рос-

сийский союз химиков, прави-

тельство Москвы, Московская 

торгово-промышленная палата.

Ульяна Ольховская 

:



The Chemical Journal      Март 2009 65

ширяя тем самым программу выставок 
химического спектра.

Экспонаты

На выставке был представлен весь 
спектр современного ассортимента 
продукции ведущих производителей 
отрасли: масляные, акриловые, водно-
дисперсионные, алкидные ЛКМ, по-
рошковые материалы и покрытия, ЛКМ 
со специальными свойствами. Сырье 
для всех видов ЛКМ — пигменты, рас-
творители, наполнители, пленкообразо-
ватели, стабилизаторы, добавки. Кроме 
этого на выставке можно было ознако-
миться с новым видом промышленного 
оборудования для производства ЛКМ 
и получения покрытий, оборудования 
для нанесения ЛКМ, оборудования для 
подготовки поверхности, а также лабо-
раторным оборудованием. Многие ком-
пании продемонстрировали инноваци-
онные технологии и разработки.

 
Экспоненты

В 2009 году на выставке «Интерлако-
краска» cвою продукцию представили 
около 200 участников из России, стран 
СНГ и иностранных государств — Гер-
мании, Франции, США, Швейцарии, 
Финляндии, Индии, Китая. В общей 
сложности собрались представители из 
20 стран мира. Многие из участников 
особое внимание уделили развитию на-
дежных защитных и резистентных по-
крытий и добавок. 

Так компания Wacker продемонстри-
ровала водоотталкивающее силиконо-
вое покрытие для каменной кладки, 
сырье для производителей отделочных 
покрытий, строительных материалов 
и химических составов для строитель-
ства. Центральное место в ассортимен-
те компании было отведено новатор-
ской системе покрытий, состоящей из 
эмульсионных красок на основе сили-
коновой смолы (SREP). 

Компания Rohm & Haas (недавно во-
шедшая в cостав концерна Dow) пред-
ставила порошковые краски, которые 
отличаются особой термостойкостью и 
устойчивостью к внешним воздействи-
ям (антиграффити), для получения спе-
циальных покрытий. 

Концерн Evonik, представленный на 
выставке ООО «Эвоник Химия», экс-
понировал целую серию продуктов под 
маркой Smart Formulation, которая яв-
ляется системным решением для про-
изводства лакокрасочных товаров. 

Интересный спектр продукции был 
показан на стенде немецкого концер-
на BASF. Специальные химикаты для 
ЛКМ и, в частности, дисперсии для 
производства фасадных и интерьерных 

красок, покрытия и грунтовки привлек-
ли большое внимание специалистов. 

Крупнейший производитель диок-
сида титана в мире DuPont выставил 
пользующийся популярностью продукт 
— диоксид титана (рутильная форма, 
марка Ti-Pure) для производства ЛКМ, 
красителей для пластмасс и бумажной 
промышленности. 

Несмотря на кризис, многие ино-
странные компании видят в российском 
рынке большие перспективы для эко-
номического развития. Так, на выстав-
ке «Интерлакокраска» в этом году свою 
продукцию представил химический 
концерн LANXESS, который открыл 
представительство в Москве. В экспо-
зиции форума предприятие демонстри-
ровало весь спектр своей продукции, в 
том числе и неорганические пигменты 
для окрашивания цементов.

Среди отечественных производителей 
были широко представлены предприя-
тия, разрабатывающие и выпускающие 
противокоррозийные и защитные по-
крытия специального и промышленно-
го назначения, широкий ассортимент 
ЛКМ и сырья  для производства ЛКМ, 
а также крупные импортеры высоко-
качественной продукции. Среди них 
— «Росхимпром», ООО «Уралхимпром», 
ОАО «Лакокраска», ООО «Предприятие 
ВГТ», НПО «Рокор», ООО «Гамма инду-
стриальные краски» и многие другие.

 
Деловая и научно-
техническая программа

В рамках выставки прошел специали-
зированный салон «Обработка поверх-
ности. Защита от коррозии». На меро-
приятии обсуждались такие темы как 
оборудование и материалы для подготов-
ки и обработки поверхности и технологии 
современной обработки поверхности. 

Впервые на выставке «Интерлако-
краска» был проведен международный 
конгресс «Лакокрасочная промышлен-
ность: приоритеты развития», организа-
торами которого стали Российский союз 
химиков, НПФ «Спектр-Лакокраска» и 
специализированные издательства.

Как заявили организаторы, перед кон-
грессом стояла задача профессионально 
оценить состояние и перспективы раз-
вития рынка ЛКМ, определить опти-
мальные пути улучшения производства 
и технологий. На форуме прошли такие 
мероприятия как ежегодная научно-
практическая конференция на тему «Ла-
кокрасочные материалы в современном 
мире: наука, экология, инновации», 
круглый стол «Полиуретановые ЛКМ: 
перспективы развития производства и 
применения» и девятый международный 
конкурс  «Лучшая лакокрасочная про-
дукция – 2009».
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