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ExpoCoating Moscow —
единственная в России
специализированная
международная выставка
технологий, оборудования
и материалов для
обработки поверхности
и нанесения покрытий

Разделы выставки:
• Подготовка и обработка поверхности
• Гальванические покрытия
• Лакокрасочные покрытия
• Защитные покрытия
• Покрытия со специальными свойствами
• Услуги по нанесению покрытий
• Контрольно-измерительное
и лабораторное оборудование
• Вспомогательное оборудование
и комплектующие

100%
экспонентов считают
участие в выставке
важным для бизнеса

78%

экспонентов высоко
оценивают количество
посетителей выставки

В выставке 2017 года

приняла участие
81 компания
из России, Австрии,
Германии, Италии,
Республики Беларусь,
Турции, Франции, Чехии,
Швейцарии и Швеции

71%

экспонентов высоко
оценивают профессионализм
посетителей выставки

71%
экспонентов планируют
принять участие
в выставке 2018 года

Участие в выставке
ExpoCoating Moscow
позволило нам привлечь
целевую аудиторию,
провести ряд презентаций
и успешных переговоров.
Екатерина Слижевская,
генеральный директор,
«ВИТУЛУС СМЕ»

В 2017 году выставку

посетили
2 100
специалистов
из 60 регионов России
и 21 страны

Интерес посетителей к продукции,
представленной на выставке*:

(чел.)

Оборудование и комплектующие
для гальванических установок .............................. 1 092
Промышленные краски
и антикоррозионные покрытия ................................. 966
Оборудование и материалы
для очистки поверхностей.......................................... 966
Расходные материалы
для гальванического производства........................... 777
Оборудование для очистки гальваностоков ............ 630
* В анкете использовался вопрос со множественным выбором ответа

1
995
посетителей наделены
полномочиями или влияют
на решения о закупках
оборудования для своих
компаний

1
701
посетитель планирует
закупку продукции
участников по результатам
посещения выставки

1 470
посетителей не посещают
другие выставки
схожей тематики

Вид деятельности компаний, которые
представляли посетители выставки:

(чел.)

Производство металлических
изделий и конструкций ............................................. 410
Производство машин и оборудования ..................... 400
Услуги по обработке поверхности
и нанесению покрытий................................................ 336
Приборостроение и производство
электронных систем и компонентов ........................ 294
Научные исследования и разработки........................ 231
Поставки оборудования и материалов
для обработки поверхности
и нанесения покрытий ................................................ 219
Другое** ........................................................................ 209
** «Другое» выбрали представители компаний, занятых в следующих отраслях:
двигателестроение, производство и продажа лакокрасочных материалов,
кабельное производство, производство медицинской техники, производство
стальных труб, химическое производство, проектирование очистных
сооружений, водоподготовка и очистка сточных вод, металлообработка,
производство РТИ, транспортное машиностроение, судостроение
и ювелирное производство

Выставка ExpoCoating Moscow проходит
одновременно с промышленными выставками:

• в 2017 году с экспозицией
всех 8 выставок ознакомились 15 778 человек
• более 9 500 специалистов посетили зал,
где проходила выставка ExpoCoating Moscow

Организатор имеет значение!
Компания «ПРИМЭКСПО» / ITE Санкт-Петербург,
входящая в Группу компаний ITE, успешно работает
на конгрессно-выставочных рынках Санкт-Петербурга,
Москвы и других городов России с 1996 года.
На сегодняшний день портфель «ПРИМЭКСПО» /
ITE Санкт-Петербург включает более 20 ежегодных
мероприятий, и этот список постоянно пополняется.
Высокое качество и престиж организуемых мероприятий
подтверждаются многочисленными наградами
компании за успешную деятельность.
Группа компаний ITE, один из ведущих организаторов
международных выставок и конференций, была основана
в 1991 году. Группа компаний ITE имеет 32 офиса в 20 странах
мира и проводит более 240 мероприятий ежегодно.
В портфеле Группы компаний ITE – бизнес-мероприятия,
пользующиеся широкой известностью среди профессионалов
различных отраслей. На российском выставочном рынке ITE
лидирует с долей более 20% и офисами в пяти городах: Москве,
Санкт-Петербурге, Новосибирске, Краснодаре и Екатеринбурге.

Организаторы:

+7 (812) 380 6002/00
coating@primexpo.ru

Забронируйте стенд сейчас

expocoating-moscow.ru

